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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.01.2018 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Филологические науки 
  



12 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 81-25 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК 
ЦЕЛЕВАЯ И СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТОРОНА 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

канд. пед. наук, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Студент, 
ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный университет экономики и права» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы формирования коммуникативной компе-
тентности студентов. Коммуникативная компетентность - это субъектно-коммуникативная позиция 
обучающегося, которая подразумевает согласование его ценностей и действий с требованиями окру-
жающего социума. Главной задачей является воспитание личности студента, обладающей гумани-
тарной грамотностью в рамках развития учебно-познавательной деятельности. Модель образова-
тельной среды формирования коммуникативной компетентности включает среду обучения и внеуроч-
ную среду, которые выполняют развивающую функцию. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, образовательный процесс, предметные компе-
тенции, студенты, иностранные языки. 
 
THE COMMUNICATIVE COMPETENCE VIEWED AS THE TARGET AND THE CONTENT OF LANGUAGE 

TEACHING 
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Beloshapkina Anastasia Evgenievna 

 
Abstract: The article discusses a problem of forming communicative competence of students. Communica-
tive competence is understood as subjective-communicative position of a student, which implies its coordina-
tion of values and actions with the requirements of the surrounding society. The main objective is the educa-
tion of a personality of a student with humanitarian literacy in the development of educational-cognitive activi-
ty. The model of the educational environment of formation of communicative competence includes learning 
environment and extracurricular environment which perform a developmental function. 
Keywords: communicative competence, the educational process, subject competences, students, foreign 
languages. 

 
Каждый конкретный язык связан с духом народа.  

Он всеми тончайшими нитями своих корней сросся с силой национального духа,  
и чем сильнее воздействие духа на язык,  

тем закономерней и богаче развитие последнего. 
В. фон Гумбольдт 
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Проблемы влияния различных культур друг на друга, а также взаимодействие культуры и языка, 
поиск наилучших способов межкультурного общения, еще с давних времен волнует многих ученых. 
Главные вопросы, сформированные ими, легли в основу межкультурной коммуникации. К таким науч-
ным деятелям можно отнести: Аристотеля, Г.В. Лейбница, И. Канта.  

В современном мире нельзя представить свою жизнь без постоянных международных контактов, 
так как в различных сферах экономической, общественно-политической, социальной жизни их взаимо-
действие с каждым днем становится необходимее и требуется  все более новые знания. Все это гово-
рит о надобности обращение внимания на межкультурные коммуникации. 

«Межкультурная коммуникация - это особый вид коммуникации нескольких представителей раз-
личных культур, в процессе которой происходит обмен нужной информацией и определенными ценно-
стями двух или более культур» [1, с.8].  

Таким образом, межкультурная коммуникация предполагает, что «общение будет происходить 
между разными культурными представителями, один из которых может вести переговоры на своем 
языке»[2, с.48]. Однако не всегда встречаются ситуации, где один из собеседников представитель род-
ного языка. Так, например, английский язык является общепринятым международным языком, в связи 
с этим, оба собеседника могут разговаривать на совершенно чужом для себя языке и  нередко привно-
сить в него  свои нюансы.  

Учитывая тот факт, что «процесс оптимизации мотивационной направленности развития лично-
сти студентов будет более эффективным, если разрешение ситуативно-спланированных конфликтных 
ситуаций будет носить дискуссионный характер, основанный на принципах уважения права каждого на 
собственное мнение. Для развития мотивационной направленности на курсе «Деловой иностранный 
язык» мы видим необходимым включение студентов в ситуации, позволяющие апробировать техноло-
гии построения диалогичных отношений в их будущей деятельности; развить навык аргументирования 
собственного выбора в профессионально-ориентированном диалоге. Такой подход позволяет расши-
рить опыт разрешения конфликтных ситуаций, которые возникают в их будущей профессиональной 
деятельности» [3, с.66-67]. 

На примере деловой игры мы можем показать поведение несколько представителей разных 
стран на официальной встрече, где каждый из студентов представляет возможный исход событий в 
процессе конференции и пути выхода из нее. Деловая игра носила название «Problems of International 
Conferences». Ее целью было продемонстрировать несовершенства и ситуации в рамках встречи лю-
дей из разных стран. Игра была рассчитана на 1,5 часа и задействовала 8-10 человек, каждый студент 
выбирал роль по своему желанию.  

Первый этап - выбор ролей и объяснение правил деловой игры. 
Второй этап - представление своих бизнес-идей с целью убеждения инвесторов вложить свой ка-

питал именно в этот проект. В ходе данного этапа большое внимание уделялось следующим критери-
ям: 

1. Уникальность идеи; 
2. Пути дальнейшего развития; 
При высказывании своей позиции, возникали некоторые недопонимания по нескольким причи-

нам:  
1. Несовершенство знания языка, так как каждый высказывался на не родном для него языке; 
2. Недостаточная подготовка к данной конференции. В игре наблюдалось неправильное вос-

приятие слов, зависящее от произношения представителей. 
Четвертый этап - разбор ошибок, связанных с культурой народа, особенностью языка, анализ 

принятых  действий, выдвижение новых идей для устранения ошибок.  
Как было отмечено в одной статье, что «студенты могут развиваться самостоятельно и активно 

только в том случае, если преподаватель во время учебных занятии ̆ предлагает проблемные ситуации 
для активизации процессов мышления и действий» [4, с.78]. 

Таким образом, в ходе данной деловой игры были определены возможные непредвиденные си-
туации, которые возникли в процессе выступления и  разработаны пути их решения; выдвинуты соб-
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ственные бизнес-идей и проводилось обучение студентов правильного их представления на междуна-
родном уровне.  

Так как, «изучение иностранного языка, который не является родным - это отличное средство, 
чтобы познакомиться с культурой других народов, так как каждое слово имеет свою ценность, за каж-
дым словом стоит определенное представление о мире, которое складывается веками» [5, с.175]. Каж-
дая национальная культура имеет ряд параметров, к которым можно отнести восприятие себя, окру-
жающих, мир в целом, язык, культурные ценности, а также этикет. «И необходимо быть открытым к по-
ниманию чужой культуры, восприятию различий во взглядах на разные аспекты человеческой жизни»      
[6, с.175]. 
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Понятие «текст», существующее в языкознании уже несколько десятилетий, не получило доста-

точно чёткого определения. Данное положение объясняется сложностью самого понятия, отличающе-
гося от других языковых единиц. В результате многочисленных попыток дать определение были выде-
лены следующие проблемы текста – процесс его создания, структура и понимание [2]. Из-за невозмож-
ности посмотреть на текст под одним углом зрения, возникли разнообразные подходы и методы его 
исследования. 

В настоящее время изучение этой проблемы характеризуется двумя основными подходами, и, 
соответственно, находится в центре внимания двух направлений – лингвистики текста и анализа дис-
курса [1]. Одни учёные рассматривают эти два направления как идентичные, другие как противополож-
ные или даже несоотносимые. 

Понятие «текст» используется в лингвистике для обозначения любого отрывка, любой протяжён-
ности, который образует единое целое. В данное время эти понятием охватываются как произведения 
устной, так и письменной речи. Тексты определяются как структурные единицы выше предложения или 
последовательности предложений. Но в этом случае следует предположить, что возможно выделить 
набор формальных условий, которым должен удовлетворять любой возможный текст. 

http://teacode.com/online/udc/65/659.1.html
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Существует мнение, что текст – понятие семантическое, поэтому описание его в терминах необ-
ходимого объёма, структуры, определённых когезивных и когерентных свойств – это лишь часть зада-
чи, а именно, языковая часть [3]. Текст также может определяться как «единица языка в употреблении» 
[4]. При этом подчёркивается, что текст – это единица семантики, смысла, а не формы. Текст соотно-
сим с предложениями не размерами, а реализацией в них. Он не состоит из предложений, а реализует-
ся, кодируется в них [3].  

Наиболее полным является определение текста, данное И.Р. Гальпериным: «Произведение ре-
четворческого процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного доку-
мента; произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда основных единиц логической, стили-
стической связи, имеющее определённую целенаправленность и прагматическую установку» [2]. Одна-
ко оно суживает понятие «текста», относя его лишь к письменной форме речи. Это можно объяснить, 
видимо, наличием другого понятия, а именно, «дискурс», которое первоначально употреблялось имен-
но для обозначения понятия «речь».  

Этимологически термин «дискурс» восходит к латинскому «discurrere», что означает «обсуж-
дать», «вести переговоры», и именно в таком значении он активно использовался в науке XVI-XVIII ве-
ков. С тех пор понятие «дискурс» претерпело много трактовок, обусловленных влиянием времени, а 
также развитием науки.  

В XX веке в рамках междисциплинарного подхода к изучению явлений термин дискурс стал рас-
сматриваться уже не только с точки зрения семантики и синтаксиса, но также, прагматики, изучающей 
отношение: текст – «адресат». В XXI веке исследователей дискурса интересуют механизмы их ком-
плексного влияния на личность человека, на общественное сознание в целом.  

Лингвистов задаются вопросом о том, что первично, текст или дискурс. Акцент на динамической 
стороне дискурса, а также на первичности дискурса по отношению к тексту является одним из ключе-
вых аспектов в трактовке дискурса в теории коммуникации: дискурс здесь понимается как коммуника-
тивное действие, в ходе которого продуцируются и артикулируются тексты. Сторонники теории о том, 
что текст первичен, ссылаются на то, что дискурс актуализирует язык (как абстрактную знаковую си-
стему) и тексты (как абстрактные ментальные конструкты). И все же, текст и дискурс – взаимозависи-
мы. Любой дискурс также является текстом, но не каждый текст — это дискурс. «Дискурс… - связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными и другими фак-
торами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социаль-
ное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когни-
тивных процессах)» [1]. 

Определение понятия «дискурс» через понятие «текст» показывает схожесть их понимания в 
языкознании. При этом определение дискурса также через понятие «речь» указывает на динамический 
характер обозначаемого. Как отмечают исследователи, «под дискурсом следует иметь в виду именно 
когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, 
текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в опреде-
лённую законченную (и зафиксированную) форму [2]. 

Принципиальными различиями между дискурсом и текстом считают следующие:  
1) дискурс – прагматичен, текст — исключительно лингвистическая категория. Дискурс возникает 

там, где высказывание имеет социальные последствия в то время, как текст представляет собой некий 
абстрактный ментальный конструкт, наделенный характеристиками смысловой целостности и грамма-
тической завершенности. 

2) дискурс — категория процесса, текст — категория результата (он статичен). Дискурс описыва-
ется как процессуальная категория в силу своей потенциальной незавершенности, текст же является 
результатом интенциональной деятельности человека. 

3) текст — абстрактная конструкция, дискурс – ее актуализация. В дискурсе смысл сказанного — 
всегда в последующих, еще не актуализированных высказываниях, в то время как в тексте смысл — в 
том, что уже сказано. Дискурс, обладая перечисленными характеристиками, актуализирует язык (как 
абстрактную знаковую систему) и тексты (как абстрактные ментальные конструкты). Зяблова Н. Н. Дис-
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курс и его отличие от текста // Молодой ученый. — 2012. — №4. — С. 223-225. 
Понятие «дискурс» связано с анализом языкового отрезка как процесса с учётом участников это-

го события, их знаний, сложившейся ситуации общения; понятие «текст» связано с анализом языкового 
отрезка как продукта, и здесь внимание обращается главным образом на формальные средства связи 
его частей. Однако следует отметить, что исследователи нередко, оперируя понятием «текст», рас-
сматривают языковой отрезок как динамически развёртывающийся [3]. 

Таким образом, ввиду неоднозначности понимания многих явлений лингвистики разными учёны-
ми, понятия «текст» и «дискурс» трактуются по-разному. В то же время определение понятия «дискурс» 
через понятие «текст» показывает схожесть их понимания в языкознании. В целом, исследования при-
роды разнообразных дискурсных практик, механизмов их комплексного влияния на личность человека, 
на общественное сознание в целом позволят воздействовать на принятие человеком рациональных 
решений при планировании работы, согласовании усилий, проверке и оценивании результатов. Более 
того, глубокое понимание будет способствовать формированию научного мировоззрения, повышению 
общей и речевой культуры человека, а также станет необходимым условием полноценного общения 
людей. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу межъязыковых соответствий и лакунам фазово-
сти в современном русском, английском и немецком языках. В ходе исследования выявлены особен-
ности актуализации фазовой семантики, которые играют ведущую роль в диагностировании той или 
иной фазы протекания действия. В статье рассматривается также различные показатели фазовости, 
служащие лакуной для другого языка, построенного по другим законам и правилам. 
Ключевые слова и фразы: аспектуальность; фазовая семантика, временные отношения, глагольная 
лексема, предельность, процессность. 
 

INTERLINGUAL CONFORMITIES AND PHASE LACUNAS IN MODERN RUSSIAN, ENGLISH, AND 
GERMAN 

 
Khlystunova Y. Y.,  

Ul'yanova N. N. 
 
Abstract: The article is devoted to the study and analysis of interlingual conformities and phase lacunas in 
modern Russian, English, and German. As a result of the research the peculiarities of phase semantics actu-
alization playing the leading role in the diagnosis of this or that phase of the action have been revealed. Di f-
ferent phase indicators serving as a lacuna for another language formed according to other laws and rules 
are also discriminated in the article. 
Key words and phrases: aspectuality, phase semantics, temporal relations, verbal lexeme, excessiveness, 
processivity 

 
Фазовые значения выражаются в большей степени в глагольных предложениях лексически с по-

мощью предиката: начинаем урок; прекращаем бездельничать. Тем самым к фазовым принято отно-
сить значения «начинать», «продолжать», «прекращать», которые совпадают в трех языках с соответ-
ствующими фазовыми глаголами [1, c.153]. 

Фазовый фактор является одним из ведущих компонентов категориального значения и рассмат-
ривается в работах известных отечественных и зарубежных ученых, каждый из которых опирается в 
первую очередь на глагольную семантику. Категория фазовости на фоне других составляющих катего-
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рий аспектуальности привлекает, пожалуй, самое пристальное внимание, потому как интерес лингви-
стов всегда был прикован к состоянию и развитию речи, а соответственно, и к характеру протекания 
событий во времени. 

Однако следует отметить, что, несмотря на заинтересованность лингвистов, данная категория 
никогда не являлась центром каких-либо дискуссий, поэтому количество работ, посвященных данной 
проблематике невелико.  

Ю.Ю. Хлыстунова и Н.Н. Ульянова в своей статье «Современные подходы реализации фазово-
сти в немецком языке» считают, что «фазовый фактор является одним из ведущих компонентов кате-
гориального значения и рассматривается в работах известных отечественных и зарубежных ученых, 
каждый из которых опирается в первую очередь на глагольную семантику» [2, c.147]. Фазовость явля-
ется выражением ограничения процессности тем или иным временным пределом в диапазоне от мо-
мента возникновения (начала) до завершенности (окончания). Другими словами, под фазовостью 
грамматисты понимают значение начала, продолжения и конца действия или процесса. 

Новый подход к пониманию фазовости был предложен профессором О.М.Соколовым. В основе 
его теории лежит явление членимости процесса на отдельные фазы, опосредованно отражающие ре-
альную действительность. Значение фазовости прежде всего выводится из сопоставления семантики 
противопоставленных в видовом плане лексем, находящихся в отношении мотивационной обуслов-
ленности. Фазовость имеет реляционный характер, т.е. фазовые отношения между мотивационно свя-
занными глаголами не постоянны, а зависят от конкретного условия текста [3, C.48].  

По своему содержанию фазовость не совпадает ни с категорией вида глагола, ни со способами 
глагольного действия, с которыми она связана. Фазовость – более широкое понятие, чем понятие вида 
и способа глагольного действия. 

Общее определение фазовости строится на выделении полярных видов предельности – на про-
тивопоставлении начала и его исчерпанности. Отсюда вытекает определение фазовости, которое вы-
ражает отношение неограниченного предела процесса к его началу или завершенности. В основе фа-
зовой семантики лежат причинно-следственные отношения, возникающие при сопоставлении, с одной 
стороны, значения неограниченной процессности, а с другой – ее ограничения пределом (начало – 
процесс, процесс – его исчерпанность). 

О.М.Соколов, рассматривая фазовость, высказывает мнение о том, что содержание видовых 
противопоставлений можно свести к тому, что каждая пара представляет собой "парадигматическое 
единство", где один глагол пары обозначает процесс, а мотивационно связанный с ним глагол называ-
ет фазу данного процесса [3, C.49]. 

Фазовость выражается в отдельных языках различными формальными способами. К примеру, 
основным средством передачи фазового значения в английском и немецком языках выступают фазо-
вые (аспектуальные) глаголы, моделирующие ситуации, в которых фазовое значение является ремой. 
Степень развития процессуального признака квалифицируется различными способами: мгновенно, ко-
гда начало и конец действия практически совпадают; длительно, когда в каждой из фаз выделяются 
начало, середина и конец; завершение действия и т.д. Ограниченная сочетаемость только с процессу-
альным предикатом может быть объяснена тем фактом, что в исследуемых глаголах наиболее тесно 
переплетаются видовременные и фазовые характеристики глагольного действия, поскольку они выра-
жают смежные понятия: длительность, предельность, временную локализованность [3, C.52].  

Стоит отметить, что в современной лингвистике существуют две противоположные точки зрения 
на понятие фазовости. С одной стороны, фазовость напрямую связывается с сущностью аспектуаль-
ности, т.е. категория фазовости, предельности / непредельности и «вещественности» в целостном лек-
сическом значении конкретного глагола представляются как единство. Поэтому фазовость, или фазо-
вую структуру процесса, сторонники этой точки зрения относят к базовым понятиям аспектологии. С 
современных позиций фазовость наряду со способами действия включается в понятие акциональности 
[4, С.372]. 

Предельность / непредельность и фазовая структура глагольного действия принадлежит к фун-
даментальным свойствам каждого процесса как такового. При этом понятие предела имеет к фазовой 
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структуре самое непосредственное отношение: предел указывает на некоторую точку в длительности, 
которая делит эту длительности на некоторые этапы. В фазовой структуре процесса предел (вершин-
ная, критическая точка, граница) может проявляться в начальной и в завершающей фазе. С этим свя-
зано использование в аспектологии терминов «начальная» и «завершающая» деятельность.  

Также через понятие предельности / непредельности в этой точке зрения устанавливается связь 
между фазовостью и аспектуальностью. Понятие предельности, сопряженное с различием действия / 
состояния покрывается понятием «качественная аспектуальность» [4, С.373]. 

Исходя из противоположной точки зрения, ряд лингвистов не считают фазовые значения аспек-
туальными или отводят им место на периферии аспектуальной семантической зоны, ядерные позиции 
которой заняты грамматическими единицами, выражающими длительность, повторяемость, хабиту-
альность (обычность, привычность), ограниченность во времени и т.п.  Фазовость характеризует не 
«внутреннюю структуру ситуации», а факт существования или несуществования описываемой ситуации 
к более раннему моменту времени. Так, например, для русского предиката «начаться» истинно утвер-
ждение о том, что в некоторый фиксированный момент времени ситуация имеет или не имеет место с 
более ранним моментом времени. Предикат «продолжаться» означает, что ситуация, происходившая в 
некоторый предшествующий момент, имеет место и в данный момент времени. Следовательно, более 
правильно говорить об особой группе фазовых значений, занимающих периферийную зону аспекту-
ального семантического поля. 

Исходя из логически возможных временных фаз ситуаций, выделяют инхоативные (начало дей-
ствия, процесса), континуативные (продолжение) и терминативные (конец) значения. Начальная фаза 
ситуации может быть представлена как фактологическая, когда выделяется точка на временной оси, 
начиная с которой действие входит в процесс осуществления; как появление ситуации в поле зрения, 
звукового восприятия наблюдателя; как реализация запланированного действия; как начало и развитие 
ситуации от момента речи до реального воплощения начального этапа и т.д. [4, С.373]. Такой широкий 
диапазон значения начинательности заставляет разграничивать интегрессивные глаголы, фиксирую-
щие момент возникновения действия (русс. начинать, стартовать; eng. start, begin, get; ger. starten, be-
ginnen, anfangen), и инхоативные глаголы, выражающие постепенное накопление состояния, начало 
процесса (русс. расти, становиться; eng. become, grow; ger. werden, wachsen). В большинстве своем 
инхоативные глаголы представлены глаголами становления, сочетающими сему нарастания интенсив-
ности и создающими ситуацию развития начала и продвижения действия к концу. 

Так, особое место среди представленных выше фазовых глаголов занимает широкозначный гла-
гол английского языка to get полусвязочного характера, который содержит в своем лексическом значе-
нии сему становления. Сочетания данного глагола с неличными формами описывают динамику дея-
тельностного состояния субъекта с вхождением в качественное, пространственное или обладательное 
состояние [5]. 

Исходя из разных способов актуализации фазовых значений на письме и в речи, становится оче-
видным, что в силу разнопланового становления и развития русского, английского и немецкого языков, 
они используют отличительные морфологические, лексические и контекстуальные способы выражения 
фазовости.  

Было выяснено, что для всех трех языков характерным является наличие основных фаз проте-
кания действия: фазы начала, продолжительности и конца. Однако форма выражения данных фаз мо-
жет существенно отличаться в разных языках, в особенности, говоря о различиях англо-немецких тек-
стов с русскими. Так, одним из наиболее продуктивных способов выражения фазовости в русском язы-
ке является морфологический, так как данный язык изобилует большим количеством словоизмени-
тельных приставок  и конфиксов, которые модернизируют значение глагола. Грамматическая категория 
вида также обладает огромным потенциалом для выражения фазовости в русском языке. Данная кате-
гория является грамматической лакуной для немецкого и английского языка.  

 Безусловно, категория вида находит свое отражение и в английском языке, однако здесь речь 
идет о прогрессивных формах глагола, необходимых для выражения процессуальности, нежели со-
вершенности или несовершенности глагола. Говоря о немецком языке, следует сказать, что в нем пол-
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ностью отсутствует категория вида.  
Еще одним средством, с помощью которого можно передать фазовость в немецком и английском 

языках, является видовременная глагольная форма перфекта, которая является лакуной для русского 
языка. Данная форма предназначена для обозначения завершенности действия к моменту речи. Несо-
мненно, в данных языках существует ряд особенностей употребления данной видовременной формы. 
К примеру, немцы зачастую используют перфект в разговорной речи. Поэтому любое действие, кото-
рое имело место быть в прошлом, описывается в разговорной речи с помощью перфекта, не переда-
вая при этом процессуальности или результативности ситуации: Er ist bei Tante Anna von 7 bis 10 in 
Freitag gewesen – В пятницу он посещал тетушку Анну с семи до десяти [6]; Er hat die Ausstellung ges-
tern besucht – Вчера он посетил выставку. Однако в письменной речи перфектная форма глагола слу-
жит, главным образом, для выражения завершенного действия, а форма претерита для выражения 
повторяющегося действия в прошлом: Ich habe dieses Buch schon gelesen – Я уже прочитал эту книгу; 
Ich stand auf, frühstückte und ging an die Arbeit fünf Tage pro Woche - Я просыпался, завтракал и шел на 
работу пять дней в неделю. 

В английском языке, напротив, в силу более развитой системы грамматических времен, суще-
ствует четкое разделение видовременных форм, которые отображают процесс и результат явления: 
Now he is going to the airport – Сейчас он едет в аэропорт; He had gone to the airport a month ago – Он 
съездил в аэропорт еще месяц назад.  

Данная грамматическая лакуна компенсируется в русском языке категорией вида. Для того чтобы 
медиальную фазу действия, мы используем несовершенную форму глагола, которая показывает, что 
действие занимает, занимало или будет занимать на временной оси определенное количество време-
ни: Мальчик плакал из-за утерянного мяча весь день напролет. В том случае, когда действие находится 
на стадии своего логического завершения, в русском языке используется совершенная форма глагола, 
которая актуализирует фазу окончания/конца: Из-за утерянного мяча мальчик проплакал весь день. 

Таким образом, фазовость в парадигме трех языков не всегда выражается одним и тем же набо-
ром средств. То есть, то или иное средство, служащее показателем фазовости в одном языке, может 
быть лакуной для другого языка, построенного по другим законам и правилам. 
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Категория времени изучают в физике, истории, философии, фольклоре, литературе, культуроло-

гии, психологии, лингвистике. Выделяют разные модели времени и единицы его измерения: физиче-
ское, геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, социально-историческое, психо-
логическое время, объективное (физическое) и субъективное (психологическое) время, историческое, 
художественное, библейское и др. 

В коллективной монографии «Логический анализ языка. Язык и время»  отдельная глава посвя-
щена различным моделям времени: Н. Д. Арутюнова выделяет модели Пути человека и модели Потока 
времени. К аксиологическим моделям времени Н. К. Рябцева относит физическое (естественное, при-
родное) время, метафизическое (философское, обобщенное) время, бытовое (субъективное, житей-
ское, утилитарное, индивидуальное) время, а также духовное (поэтическое, религиозное) время; Н. А. 
Потаенко называет такие виды временных моделей, как сезонная шкала, суточная, возрастная, ци-
ферблат, календарь, событийная шкала . Тань Аошуан отмечает, что в языковой картине мира китай-
цев сосуществуют линейно-историческая и антропоцентрическая (традиционная) модели времени [1].  

Когнитивный опыт человека вообще и познание им временных свойств в частности нашли своё 
отражение в языке. 

В языке реализуется несколько моделей времени, определяемых как культурно-познавательный 
опыт этноса. Как справедливо отмечает Н. Д. Арутюнова, язык описывает действительность, которая, 
подобно речи, существует во времени. Он поэтому располагает богатейшим арсеналом внутренних – 
грамматических и лексических – средств для обозначения темпоральных аспектов действительности. 
Время проявляет себя через материальное наполнение мира, без которого оно не могло бы войти в 
поле наблюдения. Поэтому темпоральные компоненты присущи не только обозначениям действий и 
состояний, но также семантике многих имен предметов и их атрибутов» [1]. 

Большинство известных ученых, в числе которых Б. А. Успенский, Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степа-
нов и другие, сходится на том, что существуют две главные модели циклического и линейного времени, 
которые сформировались в ходе исторического развития человеческого общества, они определили и 
два вида языкового времени. 

Итак, с древнейших времен в сознании человека сосуществовали два представления о времени – 
время как последовательность однотипных событий, «жизненных кругов» (циклическое) и время как од-
нонаправленное поступательное движение (линейное)» [2, с. 97]. Циклическое время охватывает при-
родные циклы, возвраты и повторы одних и тех же событий и связанных с ними человеческих судеб. Ли-
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нейное время представляет единичные, неповторимые, уникальные события в необратимом жизненном 
процессе. Естественно поэтому «циклическое сознание» настроено на типизацию (отождествление того, 
что есть, с тем, что уже не однажды было), а «линейное» - на индивидуализацию» [2, с. 101]. 

Циклические модели времени, основанные на представлениях о предопределенности и повторя-
емости событий, отражают циклы человеческой жизни, времен года, и реализуются в соответствующей 
лексике, называющей данные циклы: ночь, день, год, лето, зима и др.  

Представление о цикличности времени, о завершенности цикла, о повторяемости цикла харак-
терно для всех народов мира. Оно универсально, универсально прежде всего потому, что имеет вне-
языковые, внепсихологические, внечеловеческие основания – оно связано с природой, с деятельно-
стью солнца и ее отражением на земле [3, с. 17]. 

По мнению Н. Д. Арутюновой, фактор времени, таким образом, играет важнейшую роль с созда-
нии модели человека, а фактор человека – в моделировании времени. Ведь именно человек находится 
в точке присутствия, которая условно членит линию времени на составляющие. Войдя в модель вре-
мени, человек внес в нее два сложных и противоречивых компонента: точку, движение, а вместе с дви-
жением направление движения [1, с. 53]. 

В соответствии с указанными двумя базовыми моделями времени выделяется темпоральная 
лексика, специфичная для каждого конкретного языка и соотносимая с разными частями речи.  

Названные выше две модели нашли отражение и в тувинском языке.  
Впервые в тувиноведении целостное описание лексико-семантического поля ‘природное время’ в 

творчестве отдельного тувинского писателя проведено Ш.Ю. Кужугет [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
В основе темпоральной картины мира тувинцев лежит циклическая модель времени, которая 

определяет связь с природными циклами, а также реалиями кочевого мира. Человек различает не-
сколько видов циклического времени: сезонное (годовое) время, солнечное время, лунное время и су-
точное время, каждое из которых членится на отрезки. Все эти виды циклического времени охватыва-
ются понятием ‘природное время’. 
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Категория времени изучают в физике, истории, философии, фольклоре, литературе, культуроло-

гии, психологии, лингвистике. Выделяют разные модели времени и единицы его измерения: физиче-
ское, геологическое, механическое, астрономическое, биологическое, социально-историческое, психо-
логическое время, объективное (физическое) и субъективное (психологическое) время, историческое, 
художественное, библейское и др. 

Большинство известных ученых, в числе которых Б. А. Успенский, Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степа-
нов и другие, сходится на том, что существуют две главные модели циклического и линейного времени, 
которые сформировались в ходе исторического развития человеческого общества, они определили и 
два вида языкового времени. 

Имеется целый ряд когнитивных моделей времени, отражающих результат познания разных сто-
рон этого сложного феномена. 

Для современной языковой картины мира важна также циклическая модель времени, которая 
доминировала в архаических культурах. Циклические модели времени, основанные на представлениях 
о предопределенности и повторяемости событий, отражают циклы человеческой жизни, времен года, и 
реализуются в соответствующей лексике, называющей данные циклы: ночь, день, неделя и др. [1, с. 
125].  

Традиционно доминанта циклического времени связывается с архаическим, космологическим со-
знанием, и выделяется повторяемость и «вечность» временных ориентиров [2, с. 168].  

Итак, с древнейших времен в сознании человека сосуществовали два представления о времени 
– время как последовательность однотипных событий, «жизненных кругов» (циклическое) и время как 
однонаправленное поступательное движение (линейное)» [3, с. 97]. Циклическое время охватывает 
природные циклы, возвраты и повторы одних и тех же событий и связанных с ними человеческих су-
деб. Линейное время представляет единичные, неповторимые, уникальные события в необратимом 
жизненном процессе. Естественно поэтому «циклическое сознание» настроено на типизацию (отож-
дествление того, что есть, с тем, что уже не однажды было), а «линейное» - на индивидуализацию» [3, 
с. 101]. 
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Циклические модели времени, основанные на представлениях о предопределенности и повторя-
емости событий, отражают циклы человеческой жизни, времен года, и реализуются в соответствующей 
лексике, называющей данные циклы: ночь, день, год, лето, зима и др.  

В соответствии с указанными двумя базовыми моделями времени выделяется темпоральная 
лексика, специфичная для каждого конкретного языка и соотносимая с разными частями речи. Так в 
русском языке исследователи выделяют: 1) существительные со значением длительности времени 
(год, месяц) и наречия со значением его повторяемости (часто, редко, иногда), слова, характеризующие 
протекание явления, процесс по длительности и продолжительности (юность, лето, долго, встает), - 
безотносительное время; 2) разные части речи, обозначающие временную соотнесенность (прошлое-
настоящее-будущее: «вчера», «сегодня», «завтра»), относительное (релятивное) время. При этом еди-
ницы двух полей взаимосвязаны, что проявляется в процессе речевой актуализации [4, с. 132]. 

Названные выше две модели нашли отражение и в тувинском языке.  
Впервые в тувиноведении целостное описание лексико-семантического поля ‘природное время’ в 

творчестве отдельного тувинского писателя проведено Ш.Ю. Кужугет [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
В основе темпоральной картины мира тувинцев лежит циклическая модель времени, которая 

определяет связь с природными циклами, а также реалиями кочевого мира. Человек различает не-
сколько видов циклического времени: сезонное (годовое) время, солнечное время, лунное время и су-
точное время, каждое из которых членится на отрезки. Все эти виды циклического времени охватыва-
ются понятием ‘природное время’. 

 
Список литературы 

 
1. Петрухина Е.В. Когнитивные модели времени в русской грамматике // Концептуальное про-

странство языка. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Державина, 2005. – С. 111-128. 
2. Резанова З.И., Мишанкина Н.А., Катунин Д.А. Метафорический фрагмент русской языковой 

картины мира: ключевые концепты. Часть 1. – Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ, 2003.  
3. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и 

восприятия). М.: Гнозис, 1994. 344 с. 
4. Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003. 252 с. 
5. Кужугет Ш.Ю. Traditional notion of time of nomadic tuvinians // Журнал Сибирского федераль-

ного университета. - 2017. - Т. 10. № 7. С. 965-969. 
6. Кужугет Ш.Ю. Лексико-семантическое поле 'природное время' в прозе К.-Э.Кудажы: авто-

реф.дисс. на соиск.уч.ст.к.ф.н.. - Москва, 2015. 
7. Кужугет Ш.Ю., Сарыглар С.Б. Народный календарь тувинцев: лексические средства выраже-

ния (на материале романа С.А. Сарыг-оола «Повесть о светлом мальчике») // Казанская наука. -  
2015. - № 10. - С. 184-186. 

8. Кужугет Ш.Ю. Категория времени и средства ее представления в тувинском художественном 
тексте (на материале романа «Маралье заклинание» Э.Л. Донгака) // Казанская наука. - 2015. - № 8. - С. 
78-81. 

9. Кужугет Ш.Ю. Лексико-семантическое поле ‘природное время’ в прозе К-Э. К. Кудажы // Фи-
лологические науки. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 5-2 (35). - С. 119-122. 

10.  Кужугет Ш.Ю. Суточный цикл как фрагмент тувинской темпоральной картины мира // Казан-
ская наука. - 2014. № 9. - С. 132-138. 

11.  Кужугет Ш.Ю. Суточный цикл времени в тувинской языковой картине мира // Сибирский фи-
лологический журнал. - 2012. - № 4. - С. 139-144. 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29757784
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880976
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880976
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880976&selid=29757784
https://elibrary.ru/item.asp?id=25543836
https://elibrary.ru/item.asp?id=24831158
https://elibrary.ru/item.asp?id=24831158
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512816
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512816&selid=24831158
https://elibrary.ru/item.asp?id=24160996
https://elibrary.ru/item.asp?id=24160996
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435449
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435449&selid=24160996
https://elibrary.ru/item.asp?id=21409048
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258476
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258476&selid=21409048
https://elibrary.ru/item.asp?id=22504786
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348105
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348105
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348105&selid=22504786
https://elibrary.ru/item.asp?id=18240153
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076101
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076101
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076101&selid=18240153


26 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 8.1751 

ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТА В ЛИНГВИСТИКЕ 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема концепта, понятие концепта в современной лингви-
стике и основные подходы к изучению концептов, в частности, приводятся основные трактовки самого 
термина, виды. 
Ключевые слова: концепт, лингвистика, культура, язык, время. 
 

CONCEPT OF CONCEPT IN LINGUISTICS 
 

Sanchat Olcha Chojganovna, 
Tuva State University 

 
Annotation: The article deals with the problem of the concept, the concept of the concept in modern linguis-
tics and the basic approaches to the study of concepts, in particular, the main interpretations of the term, 
species are given. 
Key words: concept, linguistics, culture, language, time. 

 
Термин «концепт» до сих пор не имеет единого определения, хотя он прочно утвердился в со-

временной лингвистике [Ю.С. Степанов, 1997; З.Д. Попова и И.А. Стернин, 2002; М.Г. Лебедько, 2002; 
Е.С. Кубрякова, 2004 и др.]. 

Исследователи по-разному трактуют термин «концепт». Приведем некоторые из них. 
Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, 
обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и 
влияет на нее [1, с. 43]. 

Среди видов концептов наиболее интересным и сложным является национальный концепт, кото-
рая «представляет собой микромодель национального сознания, поскольку он является дискретной 
единицей когнитивного национального сознания» [2. С. 48].  

Поэтому концепт является важнейшим объектом исследования когнитивной лингвистики, позво-
ляющий изучать связь языка, сознания и культуры. Язык и культура играют важную роль в познании 
окружающей действительности. В каждой традиционной культуре есть ключевые слова, «особенно 
важные и показательные для отдельно взятой культуры» [3. С. 35], отражающие национальную специ-
фику какого-либо этноса. Система ключевых концептов конкретного языка образует национальную язы-
ковую картину мира или концептосферу. 

Важное место в концептуализации времени занимают параметрические концепты, которые «пред-
ставляют собой в прототипе единицы измерения: seconds, minutes, hours, days, etc и соответствующие 
русские корреляты. Эта общепринятость единиц измерения приводит к представлению об универсально-
сти параметрической концептуализации времени в разных культурах» [4. С. 173]. 

В тувинском языке одним из универсальных ключевых концептов является время. Тувинское 
время является особенностью национального мировидения, индивидуального этнического мировоз-
зрения, так как данный этнос является представителями кочевой цивилизации. Данную категорию мож-
но назвать культурно-этнической доминантой. Как отмечает О. Корнилов, «эти доминанты детермини-
руют национальные особенности поведения, мироощущения и мирооценки» [5. С. 180]. Через восприя-
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тие концепта времени у тувинцев отражается черты национального характера. 
Предметом нашего исследования является темпоральная концептосфера,  являющаяся «будучи 

когнитивной составляющей концептуального уровня отражает особенности культурного развития дан-
ного социума» [3. С. 75]. 

Впервые в тувиноведении целостное описание лексико-семантического поля ‘природное время’ в 
творчестве отдельного тувинского писателя проведено Ш.Ю. Кужугет [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].  

Анализ темпоральной лексики с обозначениями суточного календаря позволяет выявить нацио-
нальные черты, присущие осознанию циклического времени тувинцев. Представления о суточном цикле 
тувинцев выражается богатым историческим опытом, результаты которого нашли отражение в языковой 
картине мира. 

В концептуализации времени суток отражается процесс суточного круга времени как циклической 
смены определенных характеристик и процессов в мире природы, состоянии и видов деятельности че-
ловека. Время, формированное в основе мировидения, определяет тесную связь человека и природы. 
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. 
Тексты научного стиля, характеризующиеся  логичностью,  объективностью и доказательностью, 

«стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности выражения при сохранении насыщенности 
содержания» [7, с. 29],  традиционно отличаются  некоторой сухостью и строгостью изложения, отсут-
ствием эмоциональности, отказом от образности. Однако, с точки зрения И.Б. Голуб, «степень прояв-
ления этих черт может колебаться в зависимости от жанра, темы, ситуации общения, авторской инди-
видуальности и других факторов» [3, с. 22] и нередко в научных работах, особенно посвященных фи-
лологическим исследованиям, появляются экспрессивные элементы, использование которых весьма 
целенаправленно.  Так, известный лингвист современности В.Г. Костомаров в  отрывке из монографии 
«Язык текущего момента: понятие правильности»: «Выйдя из загона, звучащий язык вновь становится 
основой всех видов общения людей. Пусть он не повторит историческую ошибку Книги, долгие годы 
умалявшей его, и не начнёт в отместку несправедливо бороться с ней. Книга послужила  и вечно будет 
служить цивилизационным и культурным ценностям, правильности языка, преемственности и глубине 
воспитания» [5], используя в начале рассуждения развернутую метафору, осложненную фразеологиче-
скими оборотами «выйти из загона», «повторить ошибку»,  не только с их помощью точно и наглядно 
объясняет такое языковое явление, как  рост популярности звучащей речи в современной языковой 
жизни, но и подчеркивает личное отношение к обсуждаемой проблеме, чем добивается большей убе-
дительности. Эмоциональность речи в данном отрывке оттеняет логически последовательную, аргу-
ментированную мысль автора и делает  информацию более доступной для восприятия. Таким обра-
зом, научная проза не исключает употребления в ней элементов экспрессивной речи, но они, по вер-
ному замечанию И.Б. Голуб, здесь подчинены в большей мере экспрессии мысли, нежели экспрессии 
чувства. [3, с. 26]. Необходимо принять во внимание, что образно-экспрессивные фразеологизмы не 
являются нормативными формами, отражающими сущность стиля, и могут употребляться там только 
изредка в качестве сопутствующих (дополнительных) элементов в полемических, популяризующих ча-
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стях научного текста. Но на фоне чисто научного, безэмоционального, безо ́бразного, изложения такие 
фразеологические единицы довольно приметны и при умелом использовании придают речи убеди-
тельность и эмоциональную оценочность.   

И все же,  образно-экспрессивные фразеологизмы, скорее, исключение, чем норма для языка 
науки. Научной прозе присущи фразеологические сочетания другого плана, здесь достаточно часто 
встречаются, во-первых, нейтральные общеязыковые фразеологические единицы (ФЕ), характерные 
для всех книжных стилей (имеет значение, в известной степени, играет роль, оставить попытки, предо-
ставить слово, назрела необходимость, акцентировать внимание и т.п.), во-вторых, научная проза 
насыщена составными терминами, только ей присущими терминологическими фразеологизмами.  Од-
нако единого мнения относительно того, какие составные понятия можно считать ФЕ  научной речи, в 
лингвистической литературе до сих пор не существует. Например, Д.Э. Розенталь утверждает, что к 
фразеологии научного стиля относятся составные общеупотребительные и узкоспециальные термины 
(центр тяжести, ключевые слова, привести к общему знаменателю, гражданские сумерки, пояс Венеры 
и т.п.), а также различного рода клише (представляет собой, состоит из…, заключается в… и т.п.) [7, с. 
31] По мнению других исследователей (Н.М. Шанский, И.Б. Голуб) [3, 9], фразеологизмом следует счи-
тать «воспроизводимую в готовом виде языковую единицу, состоящую из двух или более ударных ком-
понентов словного характера, фиксированную (т.е. постоянную) по своему значению, составу и струк-
туре» [9, с. 22]. Эти лингвисты характеризуют воспроизводимость как основное свойство фразеооборо-
та, исходя из чего можно любой составной термин  считать фразеологизмом. Согласно точке зрения 
третьих лексикологов (В.В. Виноградов, А.М. Бабкин, В.М. Мокиенко, М.И. Фомина, А.В. Жуков) [1, 2, 4, 
6, 9] к важным отличительным признакам фразеологизмов, наряду с воспроизводимостью, следует от-
носить также  образность и метафоричность, семантическую целостность, которая, по замечанию А.В. 
Жукова, достигается «полным или частичным переосмыслением, деактуализацией компонентов» [4, с. 
9]. М.И. Фомина подчеркивает, что в семантике ФЕ, даже выполняющих исключительно номинативную 
функцию, присутствие образности и особой экспрессии, хоть и стертых, обязательно [1, с. 307]. Значит, 
не всякое устойчивое сочетание может быть названо фразеологизмом, а только то, компо-
нент/компоненты которого обладают переносно-метафорическим значением: белый гигант (астроном.), 
мертвые языки, твердый знак (лингв.), анютины глазки, божья коровка, заячья лапка (ботан.), заячья 
губа, гусиная лапка (анатом.) и пр. А.В. Жуков так же, отмечая бесспорную близость многих составных 
терминов и наименований к фразеологическим сочетаниям (белый медведь, грудная клетка, серная 
кислота и т.п.), не все из них относит к научным ФЕ, так как в «составе таких словосочетаний слова со-
храняют лексико-семантическую самостоятельность» [4, с. 18]. Среди составных терминов и названий 
известный фразеолог выделяет в качестве «образований фразеологического характера» только те, 
которые «возникли вследствие метафорического переосмысления свободного словосочетания» [4,  с. 
18].  

Таким образом, включение терминологических сочетаний в разряд фразеологизмов должно 
строиться прежде всего на «семантических свойствах компонентов, входящих в терминологическое 
сочетание» [4, с. 18].  Следовательно, фразеологическими единицами языка науки могут считаться 
только такие устойчивые сочетания, которые наделены следующими признаками: 

1. семантической целостностью значения;  
2. постоянством компонентного состава и синтаксической функции;  
3. устойчивостью, воспроизводимостью.  
При этом они (устойчивые сочетания) могут заметно отличаться от ФЕ других стилей отсутстви-

ем эмоциональности, номинативной  функцией и невозможностью иметь синонимы. Например, состав-
ной термин пояс Венеры – атмосферное оптическое явление, полоса от розового до оранжевого цвета 
между тёмным ночным небом внизу и голубым небом вверху, появляющаяся перед восходом или по-
сле заката  в месте, противоположном Солнцу, – возник на основе понятия «пояс Афродиты» (могуще-
ственный атрибут богини любви и красоты). Таким образом, мы видим, что целостное значение фра-
зеологического термина «пояс Венеры» не выводится из значения компонентов, так как они деактуали-
зированы в семантическом отношении (к  тому же и собственное значение слов «пояс» и «Венера» 
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определить в данном сочетании невозможно), а мотивируется внутренним образом – образом красоты. 
Однако следует подчеркнуть, что зачастую в составе таких фразеологических терминологических соче-
таний одно слово-компонент имеет «фразеологически связанное значение, а другое выступает в каче-
стве конкретизирующего слова» [4, с. 16].  Например, это наблюдается в таких терминологических 
фразеологизмах, как солнечная корона, крылатая фраза, демографический взрыв, художественная 
ткань и т.п. Так, в устойчивом сочетании крылатые фразы /крылатые слова/ крылатые выражения –
широкоупотребительные меткие слова, образные выражения, изречения исторических лиц, краткие 
цитаты, имена мифологических и литературных персонажей, ставшие нарицательными, – значение 
отчасти определяется семантически доминирующим компонентом «фраза», в то время как компонент 
«крылатый» – имеющий крылья, (а значит, по ассоциации: быстро передвигающийся, быстро/широко 
распространяемый) выступает только как конкретизирующее слово.  

Так же как нет единого определения такого понятия,  как фразеологизм, не существует и единой 
классификации фразеологических единиц, тем более непосредственно для текстов научного стиля. 
Наиболее известным считается деление фразеооборотов научной речи по компонентному составу. 
Лексикологи выделяют несколько групп фразеологизмов языка науки, которые по соотнесенности с той 
или иной частью речи объединяются в два вида:  

 именные фразеологизмы, отличающиеся общим грамматическим значением предметности и 
имеющие грамматические категории рода, числа и падежа (слова-паразиты, точка отсчета и т.д.); 

 глагольные фразеологизмы, обозначающие действие или состояние и имеющие граммати-
ческие категории вида, времени, числа и рода (принять во внимание и т.д.).  

Наиболее популярны среди именных фразеологических единиц, представляющие собой терми-
нологизированные и нетерминологизированные атрибутивные словосочетания с препозитивным опре-
делением, функционирующие как члены предложения, эквивалентные словам. Например: крылатые 
слова, юридическое лицо, коленчатый вал, глухие согласные, аналитические языки, материнская пла-
та, красная строка и т.п. Большинство атрибутивных словосочетаний в научном стиле являются обра-
зованиями материального характера:  общий вид, коренные изменения, реалистический подход и т.д.  

Используются также сочетания существительного и существительного в именительном падеже   
(гамма-излучения, слова-паразиты); существительного и существительного в родительном падеже   
(точка отсчета, катушка трансформатора, площадь основания, сила тока, конфискация имущества, 
темп речи); предложно-именные сочетания (точка с запятой, подписка о невыезде). Среди глагольных 
ФЕ следует отметить глагольно-адвербиальные (поверните ручку направо до отказа) и наиболее широ-
ко представленные  в научном стиле глагольно-субстантивные,  (глагольно-именные)  фразеологиче-
ские сочетания (расщепленные сказуемые, или вербономинанты) , которые имеют значения, близкие 
терминологическим: оказать воздействие (влияние, сопротивление, давление), подвергать анализу, 
проводить анализ (опыт, расчеты), приводить в движение, вступать в реакцию и т.п. 

Фразеология научной речи, имея с общеязыковой фразеологией сходные черты, значительно от 
неё отличается.  Однако некоторые фразеологические термины,  свойственные какой-либо области 
знания, легко могут со временем, приобретя обобщенно-образное значение, стать общеупотребитель-
ными. Такие метаморфозы, например, произошли с фразеологическими оборотами:  находиться (со-
стоять, остаться, иметь) на вооружение, превосходящие силы противника, осуществить запуск (или по-
лет), произвести посадку, еще недавно относящимися к военной терминологии, а сегодня, выйдя за 
рамки научных текстов, встречаются в произведениях других стилей. Это явление неслучайно, оно 
объясняется существованием межстилевого взаимодействия, подвижностью границ между функцио-
нальными стилями. 
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Abstract: this paper discusses the various approaches of researchers to the understanding of the concept of 
the text, the scientific views on the problem of attribution of this concept to one language or to one of speech 
and text characteristics – a complete vocal work. 
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Лингвистика в настоящее время является довольно молодой наукой и потому далеко все понятия 

и явления однозначно определены в ней.  Центральным понятием лингвистической науки является 
текст, обилие трактовок которого в очередной раз доказывает, что становление лингвистики еще не 
произошло. Концентрация внимания в первую очередь на целом тексте как законченном речевом про-
изведении сохраняется на протяжении всего существования науки. 

Один из ключевых вопросов лингвистики состоит в соотнесенности текста с языком, в связи с ко-
торым поднимается проблема различения понятий высказывания и предложения. Высказывание явля-
ется элементом формального, потенциально-синтаксического уровня, предложение же элементом ак-
туально-синтетического уровня. Таки образом, от их уровня зависит их структурная организация, ис-
пользование  соответствующих языковых единиц.  Исходя из этого, универсальность организации тек-
ста ограничена лишь особенностями различных типов текста в конкретном языке. Здесь стоит подчерк-
нуть, что текст занимает высшую ступень в иерархии элементов языка, поскольку его особенности об-
разуются благодаря особой реализации функций явлений языка, содержащихся в его составе. Некото-
рые ученые признали предложение единицей реализации системы языка, другие – несколько связан-
ных предложений, третьи – противопоставили предложение как формальную языковую единицу выска-
зыванию, то есть функциональную единицу [1].  

Некоторые лингвисты полагают, что модель текста необходимо строить на основе противопо-

http://teacode.com/online/udc/65/659.1.html
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ставления его языку, и считают принципы их структурной организации полностью противоположными. 
При рассмотрении текста как опредмеченной формы речи, то можно сделать вывод, что реальная 
форма существования текста не является самим языком. Согласно Ю.В. Попову и Т.Н. Трегубовичу, 
язык – то, что лежит за текстом, лишь внешне проявляющееся в нем. Однако существует нечто, пред-
шествующее языку: содержание сознания, мысль, идея [2]. То есть, необходим первоначальный мате-
риал, на основе которого создавался текст. В лингвистической науке нет собственных средств для 
определения данного понятия, но обращение к нему является неизбежной необходимостью для линг-
вистов, занимающихся исследованием текста. При создании текста автор опирается на так называе-
мые экстралингвистические факторы – опыт предшествующих поколений, собственные знания в той 
или иной сфере – и развертывая невербальное содержание своей мысли, создает письменное или 
устное высказывание -  текст, в котором экстралингвистические факторы, раскрывая смысл и стили-
стические особенности, переходят уже в лингвистические [3].  

На данном этапе развития науки научное сообщество стремится доказать и реализовать синте-
тический подход, рассматривающий текст и как единицу языка и как произведение речи. Крайне важ-
ным в данном отношении является проблема соотношения текста с речевой деятельностью. Сторонни-
ки деятельностного подхода понимают текст как языковое сообщение, отражающее экстралингвистиче-
скую реальность в совокупности ее референтной и коммуникативной составляющих [4]. И.Р. Гальперин 
же определяет текст как продукт речевой деятельности, характеризующийся законченностью, целена-
правленностью и обладающий определенной прагматической ценностью [5]. 

О.И. Москальская полагает, что именно текст является основной единицей речи, а не предложе-
ние, поскольку текст является высшей единицей синтаксического уровня. Но между тем, О.И. Москаль-
ская также относит текст и к единице языка, так как в основе конкретных речевых произведений всегда 
лежат тексты, созданные на основе общих принципов их построения. 

Исследователи, рассматривая и определяя понятие текста, также выделяют в нем так называе-
мые интерпретационные пласты – отрывки текста с какой-либо относительно законченной мыслью. 
Интерпретационные методы, согласно В.А. Яценко, относятся скорее к прагматическому плану текста и 
направлены на понимание сообщения адресатом. При раскрытии смыслов текста выявляются также 
структурно-семантические особенности текста и их внутриструктурные связи, в результате чего в со-
знании адресата формируется единое структурно-семантическое и содержательное представление о 
тексте [6]. 

В общем и целом, можно сделать вывод, что текстами в современной лингвистике считаются 
письменные и устные сообщения, наделенные такими качествами как завершенность, цельность, 
наличие цели. Текст является как единицей языка, так и единицей речи, в котором реализуются языко-
вые средства и стилистические приемы, содержится информация, оформленная последовательностью 
смыслов, и наблюдается структурная связность текстовых блоков. 

Подводя итог, современная лингвистическая наука рассматривает текст как сложное языковое 
единство развернутой языковой формы произведения речи, компоненты которого взаимосвязаны меж-
ду собой  и обладают смысловой завершенностью. 
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цузского языка, рассматриваются изменения, произошедшие в последнее время в морфологии, син-
таксисе и лексике французского языка, частотность употребления неологизмов, характерная для язы-
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Key words: French, affixal word formation, sentence segmented, reinforcement and affective construction, 
syntax, morphology, neologisms. 

 
Почему людям, которые хорошо владеют французским языком, но никогда не жили во Франции, 

иногда бывает так трудно понимать французов на улице, в магазине или в ресторане? Чем современ-
ный французский  язык отличается от языка Флобера или Гюго? Что можно найти нового в лексике 
прессы или в языке молодежи? Рассмотрим основные тенденции развития современного языка. 

На современный французский язык огромное влияние оказывает Интернет, а через него и ан-
глийский язык. Например, буквосочетание « оо » произносится как « ou » в слове coup. По этому образ-
цу произносятся слова: Yahoo, Google, kelkoo= quel coût ?, ya too partou = Il y a tout partout.  Или e-
ducation = éducation  по аналогии с e-mail. 

Очень часто на написание слов влияет их фонетическая составляющая. Например, допускается 
двойное написание слов: événement и évènement. 
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événement (правильное написание) 
évènement (неправильное написание из-за неправильного произношения). 
На орфографию слов также влияет желание передать как можно быстрее и больше информации, 

сокращая слова или вообще давая только начальные буквы слов. Так появление в мобильных телефо-
нах функции СМС сильно изменило графическое изображение сокращенных слов. При  помощи опре-
деленных, понятных всем символов происходит обмен посланиями в сети. При этом учитывается про-
изношение не только букв, но и цифр. 

Например:  Ab1to = à bientôt,  @2ml = à demain,  A+ = à plus, à plus tard; C cho – c’est chaud 
(непредвиденная ситуация). 

Для разговорного языка, используемого в молодежной среде, характерно большое количество 
усеченных слов, таких как: perso(nnel), appart(ement), petit déj(euner) и т.д. А также использование арго 
и verlan: teuf = fête; meuf= femme; keuf= flic; kiffer = prendre plaisir à qqch. Cette meuf, je la kiffe grave.  

В области синтаксиса в современном французском языке предпочтение отдается независимым 
предложениям, присоединительным построениям, в то время как сложноподчиненные предложения 
занимают в нем незначительное место. Кроме того, для современного языка характерно частое упо-
требление усилительных и аффективных построений, сегментированных конструкций, регулярное усе-
чение отрицательного и безличного оборотов, использование указательного и неопределенного место-
имений в функции личного и др. 

Рассмотрим некоторые из вышеназванных тенденций. 
Инверсия.   В современном французском языке наблюдается тенденция к снятию инверсии как 

релевантного признака разных видов повествовательных предложений. Реализация этой тенденции 
осуществляется двумя одинаковыми путями: в одном случае прямой порядок слов сменяет инверсию, 
но сохраняется характер предложения, в другом – прямой порядок слов поддерживается введением 
союза  que, оформляющего вторую часть высказывания как придаточное предложение.  

Например:  Peut-être elle ne l’a pas entendu. = Peut-être qu’elle ne l’a pas entendu.  « Viеns vite », il 
me dit. = « Viens vite », qu’il me dit. 

Что же касается вопросительных предложений, то в них прямой порядок слов является не просто 
преобладающей формой построения, а единственно закономерной, до такой степени ничтожно количе-
ство вопросительных предложений с инверсией. В соответствии со статистическими данными записи 
живой разговорной речи дают 98 предложений с прямым порядком слов на 100. 

Сегментация. Сегментированное предложение стало той синтаксической моделью, которая ха-
рактеризует синтаксис современного разговорного французского языка и отличает его от синтаксиче-
ского строения книжной речи. Сегментация используется преимущественно для выделения подлежа-
щего и дополнения. В сегмент выносятся имя существительное, личное, притяжательное и указатель-
ное местоимения; каждое из них может быть распространено:  

- Le problème numéro un, c’est les impôts!  
- Lui, je ne l’ai jamais vu. 
- Partir, ce serait merveilleux! 
- Oh là là! Ce qu’il m’énerve celui-là! 
Построения с частицами.  Местоимение quoi, выступающее в функции частицы, может иметь 

усилительный оттенок значения, обусловленный чувством нетерпения говорящего, которое вызвано 
необходимостью пояснить мысль, подытожить и обобщить сказанное: 

- Tout m’est interdit. Les copains, le ballon. Tout, quoi. 
- Attends-moi. Tu peux bien m’attendre, quoi. 
Местоимение quoi может также употребляться с другими частицами и междометиями и со словом 

утверждения  oui: 
- Ben quoi, c’est l’odeur qu’il y a toujours ici. 
- Et il faut se changer vingt fois ? – Ben oui, quoi. 
- Alors quoi, on attend, nous. 
Что касается морфологии, создание  производных (т.е. новых) слов с помощью суффиксов – са-
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мый продуктивный способ аффиксального словообразования в современном французском языке. К 
наиболее частотным  суффиксам можно отнести следующие: 

 суффикс -itude, получивший распространение в 80-ые годы ХХ века:  basquitude, belgitude, 
brétonnitude, celtitude, germanitude, beautitude. 

 суффикс -ité. Например: Africanité - совокупность народов Африки со всеми их обычаями и 
формами культурной жизни. Polonité, Italianité, Japonicité, Torduosité, Tropicalité, Sinistrosité. 

 суффикс -eur: décideur, zappeur, tchatcheur, ambianceur. 

 суффикс -eux: un théâtreux, un droiteux, un baroqueux . 

 суффикс -isme: un a-quoi-bonisme, le jeunisme, le communautarisme. 

 суффикс -iste: un noniste, un ouiouiste, un érémiste, un défaitiste. 

 суффикс -iser: victimiser, crédibiliser, Lépéniser, UDFiser. 

 суффикс -erie: une croissanterie, une sandwicherie, une retoucherie. 
Изменения коснулись и грамматики. Например, употребление сослагательного наклонения (Sub-

jonctif). В современном французском языке прослеживаются две тенденции.  
Во-первых, эксплетивное « ne » не употребляется в устной речи, не очень часто встречается в 

письменной речи, и это становится нормой. Однако эксплетивное « ne » регулярно употребляется с 
« sans que ». 

Во-вторых, в ряде случаев наблюдается употребление изъявительного наклонения (Indicatif) 
вместо сослагательного (Subjonctif). Так, например, в устной речи после « après que » сослагательное 
наклонение не употребляется. Но в то же время после « il arrive que » чаще употребляется сослага-
тельное наклонение, чем изъявительное, а после « à condition que » и « il n’empêche que » в современ-
ной устной речи всегда употребляется сослагательное наклонение. 

Следующая тенденция заключается в регулярной замене дополнения,  выраженного существи-
тельным,  на прилагательное. Вместо « une grammaire du russe » следует говорить « une grammaire 
russe », а вместо « le rattachement du Midi à la France » - « le rattachement méridional ». 

Следует остановиться и на проблеме согласования причастия прошедшего времени с прямым 
дополнением.  В настоящий момент согласование причастия в случаях, предусмотренных грамматиче-
скими правилами, делается лишь на письме, а в устной речи эти правила не соблюдаются. Такие 
ошибки сегодня не шокируют говорящих. Например: Les mesures que j’ai pris…   

Отдельного внимания заслуживает язык прессы. Журналисты современных французских газет 
часто используют слова, которые « цепляют » читателей, привлекают их внимание. С этой целью они 
употребляют в своих статьях редкие слова и иногда употребляют их в несвойственных для них значе-
ниях. Например:  

phagocyter = absorber;  
avoir envie de faire qqch = donner une démangeaison, le prurit;  
une épreuve = une ordalie;  
une occasion = une opportunité;   
une possibilité = un créneau;  
susceptible = épidermique. 
В языке прессы часто используется игра слов. Например: La mode se défile sur la maigreur. По 

аналогии с « Ce sont des chocolats de chez Maxim’s » появляется  «Il est con de chez con», «Trafic 
d’influence» дает «trafic d’affluence». В предложении «X. enfile des perfs (des performances) à Melbourne» 
прослеживается аналогия с фразеологическим оборотом «enfiler des perles». 

Для языка прессы по-прежнему характерно употребление большого количества неологизмов. 
Еще в период с 1967 по 1970 год из языка прессы в словари перешло более 700 новых слов. Среди 
них: décideur, énarque, performant, managérial, incontournable, cibler, surqualifié et sous-utilisé, sponsoring, 
top niveau, globalisation, écologique, écologiste, environnemental, l’ANPE, le SMIC и т.д. 

Проиллюстрируем количество употребляемых неологизмов на примере небольшого отрывка из 
современного газетного текста. 

Lancé dans la vie active grâce à un stage diplômant  qui lui évitera de devenir érémiste, il se lie avec 
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des collègues. Mais il comprend bien vite les inconvénients du covoiturage, même dans un véhicule 
fonctionnant au biocarburant, s’il veut pouvoir s’investir dans sa boîte qui se recapitalise mais risque fort de se 
délocaliser, à cause de la saisonnalité de l’activité pour rechercher une meilleure profitabilité. Le mieux serait 
de se caser dans une start-up qui joue à fond sue les stock-options. Car les crachements incessants du fax 
ont fait place à des mails parfois démotivants. 

Язык прессы очень часто дает парадоксальные примеры переноса смысла,  неологизмов, под-
мены одного значения слова другим и образования новых выражений.  Для того чтобы назвать страну, 
какой-либо город, известное  историческое лицо или исторический период часто употребляются  об-
разные выражения. Например: 

1939 – 1940               la drôle de guerre 
épreuve                            ordalie (religieux) 
amabilité                           charisme 
les Affaires étrangères le Quai d’Orsay 
Jeanne d’Arc              la pucelle d’Orléans 
De Gaulle   l’homme du 18 juin 
Staline                              le petit père des peuples 
l’Europe   le vieux continent 
l’Assemblée Nationale le Palais Bourbon 
Bruges    la Venise du Nord 
Avignon                            la cité des papes 
les DOM-TOM                  les derniers confettis de l’Empire 
la Méditerranée                le Grand Bleu 
la France                          la fille aînée de l’Eglise; Marianne 
la Corse                            l’île e Beauté 
la Turquie                         la Sublime Porte 
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Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в феде-
ральном округе как институт, осу-
ществляющий защиту прав и свобод 
человека в России 

Мировой судья судебного участка № 27 Усть-Большерецкого судебного района Камчатского края 
аспирант кафедры конституционного, административного и финансового права 

Хабаровского государственного университета экономики и права 
 

Аннотация: В статье освещается предназначение должности полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации, его задачи, цели, функции, проводится анализ высокой эффективности 
деятельности полномочных представителей Президента, деятельность полпреда в статье рассматри-
вается через призму правозащитной деятельности, как одной из задач. 
Ключевые слова: Президент Российской Федерации, полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации, права и свободы человека и гражданина, федеральный округ, управление, кон-
троль. 
 
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 
FEDERAL DISTRICT AS AN INSTITUTION EXERCISING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF PEOPLE IN 

RUSSIA 
 

Kurganov Vasily Olegovich 
 

Abstract: The article highlights the purpose of the office of the Plenipotentiary representative of the Presi-
dent of the Russian Federation, its tasks, objectives, functions, the analysis of the high performance activities 
of the Plenipotentiary representatives of the President, the activities of the Plenipotentiary in the article 
through the prism of human rights, as one of the tasks. 
Key words: President of the Russian Federation, Plenipotentiary representative of the President of the Rus-
sian Federation, rights and freedoms of man and citizen, Federal district, control, control. 
 

 
В России конституционно закреплено, что государство защищает права и свободы человека и 

гражданина, защита обеспечивается деятельностью публичных структур всех ветвей и уровней власти 
обретает функциональную определенность: права человека и гражданина являются непосредственно 
действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной властей, местного самоуправления и во многом обеспечиваются правосудием. 
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В настоящее время для всех стран характерно конституционное закрепление обязанности зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов власти уважать, соблюдать и охранять 
права человека. В соответствии с принципом разделения властей законодательные органы государств, 
как правило, не наделяются функциональными прерогативами по реализации прав и свобод человека и 
гражданина. Их деятельность по формированию действующего законодательства только создает необ-
ходимые правовые условия и предпосылки для реализации прав и свобод. 

Административный контроль непосредственно выступает как форма несудебной защиты прав 
человека при обращении частного лица в административный орган с заявлением, содержащим прось-
бу, претензию, жалобу, требование, иск или другие формы административного оспаривания. 

В России одним из институтов несудебной защиты прав человека является полномочный пред-
ставитель Президента. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации является одним из руководя-
щих сотрудников Администрации Президента Российской Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации Президент РФ имеет право назначать и освобож-
дать полномочных представителей Президента РФ, Президент формирует свою Администрацию и 
осуществляет общее руководство ею. Администрация обеспечивает деятельность главы государства, 
создает условия для реализации им функций гаранта Конституции. В структуру президентской власти 
включаются полномочные представители Президента. 

Институт полномочных представителей Президента можно условно разделить на две категории: 
полномочные представители Президента России в органах государственной власти, то есть в Феде-
ральном Собрании РФ и Конституционном Суде РФ и полномочные представители Президента РФ в 
федеральных округах. 

Хочется подчеркнуть, что с созданием округов федеральная власть не удалилась, а приблизи-
лась к территориям, и пришло это не в результате перестройки административно-территориальных 
границ, а в результате повышения эффективности власти, что создало условий для упрочения феде-
рализма. 

Полпред, выполняя поручения Президента, помогает ему выполнять функции главы государства. 
Среди них – обеспечение единства и устойчивой системы государственной власти, ее эффективного 
функционирования в условиях разделения на три самостоятельные ветви: законодательную, исполни-
тельную и судебную. Президент должен обеспечить положение, при котором все органы государствен-
ной власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей компетенции. Вертикаль 
президентской власти напоминает стержень, вокруг которого действуют на благо людей, для защиты 
прав и свобод человека и гражданина независимые органы власти демократического государства – 
судебная, законодательная и исполнительная. Президентская власть собирает воедино федеральную 
и региональную власть, а также органы местного самоуправления. Так, в обязанности полномочного 
представителя Президента Российской Федерации входит координация работы всех органов власти на 
территории федерального округа. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе являет-
ся должностным лицом, представляющим Президента Российской Федерации в пределах соответству-
ющего федерального округа. Полномочный представитель обеспечивает реализацию конституционных 
полномочий главы государства в пределах соответствующего федерального округа в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и иными решениями Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации. 

Основными задачами полномочного представителя из которых следует, что его деятельность 
является эффективным способом защиты прав и свобод человека являются: организация в соответ-
ствующем федеральном округе работы по реализации органами государственной власти основных 
направлений внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом Российской 
Федерации; организация контроля за исполнением в федеральном округе решений федеральных орга-
нов государственной власти; представление Президенту Российской Федерации регулярных докладов 

http://base.garant.ru/10103000/


42 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

об обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, социаль-
ном и экономическом положении в федеральном округе, внесение Президенту Российской Федерации 
соответствующих предложений. 

Для действенной реализации вышеуказанных задач полномочный представитель Президента 
Российской Федерации наделён правом: запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федера-
ции, от федеральных органов государственной власти, а также от органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, находящихся в 
пределах соответствующего федерального округа, и от должностных лиц; направлять своих замести-
телей и сотрудников своего аппарата для участия в работе органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, находящихся в пределах федерального 
округа; использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуника-
ции; организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения указов и распоряжений Пре-
зидента Российской Федерации, а также хода реализации федеральных программ, использования фе-
дерального имущества и средств федерального бюджета в федеральном округе. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе, коорди-
нирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопро-
сам: государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав федерального округа;  государственного регулирования в 
сфере предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации, входящим в состав 
федерального округа, и контроля за её использованием; повышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов Российской Федерации. Проводит  работу по контролю за исполнением «Майских ука-
зов» Президента России. 

Федеральная власть, Президент России, должны иметь правовую возможность навести порядок. 
И руководители регионов должны иметь право влиять на местные органы власти, если они принимают 
неконституционные решения, попирают свободы граждан. Ни в коем случае нельзя ослабить властные 
полномочия региональной власти. Это то звено, на которое не может не опираться власть федераль-
ная. Но подобные институты вмешательства есть во многих федеративных государствах. Они приме-
няются крайне редко, но само их наличие служит надежной гарантией четкого исполнения Конституции 
и федеральных законов». 

Осуществление контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов, оказание 
помощи и координация действий - это повседневная работа полномочного представителя Президента 
и его аппарата. 

Анализ личности людей, которых назначают на столь высокую должность показывает, что опора 
Президента стоит на профессионально подготовленных и способных представлять его интересы в ре-
гионах полномочных представителей, профессиональные качества и опыт которых сочетаются с лич-
ным доверием Президента. 

Содержание и практика реализации полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах принадлежащих им основных функций и прав, направленных на 
достижение поставленных перед ними задач, позволяет рассматривать их в качестве основных инсти-
туциональных звеньев института федерального присутствия. Роль и значение полномочных предста-
вителей Президента Российской Федерации в федеральных округах может возрастать в особых, чрез-
вычайных ситуациях. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, по сути, выступает инструментом антикризисного управления, а также звеном 
института федерального вмешательства. Как верно подмечают некоторые авторы, в стабильные пери-
оды он является механизмом контроля, координации, кадровой селекции и сбора информации; в кри-
зисные периоды - нервом административной машины, инструментом проведения директив Президента 
России в субъектах Российской Федерации. 

Особое место в структуре аппаратов полномочных представителей занимают главные феде-
ральные инспектора. Их основное предназначение заключается в представлении интересов и обеспе-
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чении реализации функций аппаратов полномочных представителей на территориях соответствующих 
субъектов России.  

Основными задачами главных федеральных инспекторов являются: организация контроля за ис-
полнением в субъектах России указов, распоряжений и иных решений главы государства; участие в 
организации контроля за реализацией в субъектах Российской Федерации ежегодных посланий Прези-
дента Федеральному Собранию, а также иных программных документов главы государства; участие в 
организации контроля и проверки выполнения органами исполнительной власти субъектов Федерации 
федеральных программ, осуществляет повседневный контроль за исполнением решений федеральных 
органов государственной власти и некоторых аспектах кадровой политики. 

Полпреды существовали и до указа Владимира Владимировича Путина о создании федеральных 
округов, только они были в каждом субъекте России и выполняли другие функции. Президент оптими-
зировал структуру, поставил полпредам реальные и конкретные задачи, исходя из складывающейся 
ситуации в стране, уменьшил их число. Эффективнее заработала система прохождения информации, 
работа федеральных структур на территориях. Что очень важно – у региональных властей появился 
консолидирующий фактор. 

Развитие института полномочных представителей Президента Российской Федерации в феде-
ральных округах свидетельствует не только о жизнеспособности, но и об эффективности данного ин-
ститута, подтверждением чему является, в частности, очень активная и эффективная работа по приве-
дению регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

Из вышеизложенного следует, что полномочный представитель Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе - это «правая рука» Президента в отношениях с регионами, посредническое 
звено в цели президентской и региональных властей. Полпред выступает в качестве выразителя воли 
Президента, он исполняет свои функции и поступающие ему распоряжения не по собственному усмот-
рению, а лишь исключительно в интересах Президентской власти. 

Хотелось бы отметить, что сегодня, очень важно «держать руку на пульсе», своевременно знать, 
что происходит в регионах, какие существуют проблемные и кризисные ситуации, чтобы  суметь во-
время их предотвратить и снизить негативные последствия - именно такой рукой и является полномоч-
ный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

Из анализа результатов деятельности за последние годы, можно сделать вывод, что основным 
итогом работы полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных окру-
гах явилось прекращение процессов дробления российского правового, политического и экономическо-
го пространства, налаживание взаимодействия органов публичной власти между собой, а также с ин-
ститутами гражданского общества, ликвидация управленческого разрыва между федеральными орга-
нами исполнительной власти и их территориальными подразделениями, повышение эффективности 
управления территориальным развитием, осуществление кардинальных мер по укреплению единства 
системы государственной власти в Российской Федерации, разрешение проблемных вопросов россий-
ского федерализма. 

Для развития российского законодательства появление института полномочных представителей 
Президента явилось важным практическим опытом правовой регламентации нововведений в системе 
государственного управления. Полномочия «президентского ока» весьма обширны и зеркально отра-
жают многие проблемы федеративных отношений в современной России, что не может положительно 
не сказаться на механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. Как нам видится статус пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации по его положению в механизме исполни-
тельной власти, а также значимости регулируемых им отношений должен определять Федеральный 
или Федеральный конституционный закон. 
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Abstract: this article examines the concept, features, types of supply contracts, some legislative acts regulat-
ing the conclusion of contracts of delivery. 
Key words: supply, supply contract, types of contracts. 

 
Договором поставки признается такой договор, по которому продавец (поставщик), осуществля-

ющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки про-
изводимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-
зованием (ст. 506 Гражданского Кодекса Российской Федерации, здесь и далее ГК РФ). 

По общему правилу договор поставки является: консенсуальным, возмездным, взаимным. 
Уже из определения, данного законом, можно выделить отличительные черты договора постав-

ки, отличающие его от других видов договоров. 
Данный договор имеет следующие квалифицирующие признаки: 
1. Поставщик – лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, которому в отличие 

от розничного продавца достаточно осуществлять такую деятельность вообще. 
Поставщиком могут быть: 
– граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 
– коммерческие организации независимо от их формы и сферы осуществляемой деятельности; 
– некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соот-

ветствии с абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ; 
– граждане, не зарегистрированные в качестве предпринимателей, если осуществляемая ими 

деятельность объективно носит предпринимательский характер абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. 
Поскольку, таким образом, договор поставки квалифицирует признак осуществляемой поставщи-

ком предпринимательской деятельности, речь идет не столько об особом субъекте, сколько о признаке 
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субъективной стороны – самостоятельной, рисковой деятельности (от продажи товаров), направленной 
на систематическое получение прибыли. При отсутствии данного признака само по себе наличие у 
продавца статуса предпринимателя недостаточно для того, чтобы считать совершенный им договор 
поставкой, а его самого – поставщиком. 

Поэтому гражданин – предприниматель, отчуждающий принадлежащий ему автомобиль, может 
рассматриваться поставщиком в том случае, если данная сделка является предпринимательской (и 
соответствует признакам, указанным в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), что может быть не всегда. Так, одно де-
ло, если гражданин – предприниматель продает автомобиль в рамках систематической деятельности, 
извлекая из этого прибыль, другое – если такая продажа носит разовый и сугубо бытовой характер и 
совершается для приобретения нового автомобиля в целях личного его использования. Очевидно, что 
правила параграф 3 гл. 30 ГК РФ следует иметь в виду только в первом случае (и при обязательном 
наличии других квалифицирующих поставку признаков), во втором – применяются правила параграфа 
1 гл. 30 ГК РФ. 

2. Покупатель в договоре поставки – лицо, использующее товар в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-
зованием. Покупателя (как и поставщика) квалифицирует не столько субъектный состав, сколько цели 
приобретения товара. Так, если в договоре розничной купли – продажи товар приобретается для лич-
ного потребления, то приобретение товаров по договору поставки осуществляется для дальнейшего 
производственного (хозяйственного) потребления или использования в гражданском обороте – т.е. по-
следующей переработки или продажи (именно так это закреплено в п. 1 ст. 535 ГК РФ). Поскольку поку-
патель приобретает поставляемый товар для его использования в хозяйственных (в том числе в пред-
принимательских) целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использова-
нием, покупателями могут быть: 

a) граждане – предприниматели; 
б) коммерческие организации независимо от их формы, сферы и профиля деятельности; 
в) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность согласно 

абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ; 
г) граждане, не зарегистрированные в качестве предпринимателей, если осуществляемая ими 

деятельность объективно носит предпринимательский характер (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), а суд по этой 
причине сочтет целесообразным применить к совершенной данным гражданином покупке правила па-
раграфа 3 гл. 30 ГК РФ (п. 4 ст. 23 ГК РФ). 

Напротив, покупателем по договору поставки не могут быть: 
– граждане, приобретающие товары для личного, семейного, домашнего и иного подобного ис-

пользования; 
– некоммерческие организации, приобретающие товары для некоммерческого использования 

(причем, как указывалось выше, во избежание конкуренции между розничной куплей-продажей и по-
ставкой такое использование должно быть некоммерческим исключительно). 

Таким образом, признак некоммерческого (в том числе бытового) использования приобретаемого 
товара имеет принципиальное значение. В одном случае он, наряду с другими квалифицирующими 
признаками, позволяет квалифицировать договор купли – продажи по правилам параграфа 2 гл. 30 ГК 
РФ, в другом – по правилам параграфа 3 гл. 30 ГК РФ, но сам по себе (без участия других признаков) 
он не имеет квалифицирующего значения, поэтому соответствующие отношения регулируют правила 
параграфа 1 гл. 30 ГК РФ. 

3. Согласно ст. 506 ГК РФ договор поставки квалифицирует товар следующим образом: 
a) поскольку поставляемый товар должен производиться или закупаться поставщиком, букваль-

ное толкование ст. 506 ГК РФ требует исключения из предмета договора поставки всякого товара, ока-
завшегося у поставщика вне связи с его производственной или закупочной деятельностью (например, 
доставшегося ему в порядке правопреемства при наследовании или реорганизации); 

б) законодатель говорит об обязанности поставщика передать не товар, а именно товары (п. 1 ст. 
492 ГК РФ), что позволяет предположить, что договор поставки всегда заключается в отношении неко-
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торого множества товаров (в том числе однотипных и родовых). 
Представляется, что оба эти признака надлежит рассматривать только в контексте общего пра-

вила. Дело в том, что обособление договора поставки в гл. 30 ГК РФ (и его отграничение от других ви-
дов договора купли – продажи) находится прежде всего на признаке цели, с которой действуют сторо-
ны (и сопряженным с ней признаком субъектного состава), а для противопоставления друг другу двух 
сфер – непотребительской и потребительской – нет смысла и нужды обращаться к предметному при-
знаку как к безусловному и тем самым нормировать количество (объем) продаваемого товара. Разуме-
ется, розница предполагает продажу единичного товара для его потребления, поставка – продажу то-
вара оптом, однако этот (предметный) признак – только примерный (но не безусловный) ориентир при 
видовой квалификации отношений купли – продажи. 

При этом сообщать поставщику о целях, в которых будет использоваться закупаемый товар, 
нужно до заключения договора поставки. 

Так, Организация – заказчик обратилась в суд с требованием о взыскании с поставщика суммы 
предварительной оплаты за товар в связи с невозможностью его использования по назначению в виду 
его несоответствия нуждам заказчика. 

Оставляя без изменения состоявшиеся судебные акты по делу, в соответствии с которыми в 
удовлетворении требований отказано, суд кассационной инстанции разъяснил следующее. 

Исходя из положений ГК РФ, по договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производи-
мые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 469 ГК РФ, продавец обязан передать покупателю товар, качество которо-
го соответствует договору купли – продажи. Если продавец при заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать поку-
пателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

По смыслу названной правовой нормы, если цель становится известной продавцу после заклю-
чения договора, то передача покупателю товара, не соответствующего этой цели, должна признаваться 
надлежащим исполнением обязательства. 

В рассматриваемом случае при согласовании условий договора заказчик не указывал на какие – 
либо особые требования в отношении предмета договора, а уточнил назначение товара после заклю-
чения договора. 

Таким образом, поставщик, выполнивший обязательства по изготовлению и поставке товара не в 
соответствии с целью, сообщенной заказчиком после заключения договора, считается надлежаще ис-
полнившим свои обязательства по договору. 
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Анотация: В данной статье рассматриваются вопросы предоставления жилищно-коммунальным хо-
зяйством (ЖКХ), услуги предоставления качественной, безопасной питьевой воды. Раскрываются ста-
тьи КоАП РФ и нормативные документы, которые предусматривают административную ответствен-
ность за предоставления некачественной услуги, порядок установления факта предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества, анализируется судебная практика и представлен анализ 
социологического опроса населения о качестве питьевой воды. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), нормативные документы, администра-
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Annotation: This article discusses the issues of providing housing and utilities (utilities), services to provide 
quality, safe drinking water. The articles of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation 
and normative documents that provide for administrative responsibility for the provision of substandard ser-
vices, the procedure for establishing the fact of providing inadequate quality public services, analyzes judicial 
practice and presents an analysis of the public opinion poll on the quality of drinking water. 
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quality, security order, fact, judicial practice, sociological survey. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одним из самых крупных секторов экономики 

любого государства. Представляет оно собой сложную и многоуровневую систему городского хозяйство-
вания, деятельность корой направлена на предоставлении населению того или иного района услуг в об-
ласти технического и санитарного обслуживания, проведения ремонтных и профилактических работ, 
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обеспечению важными ресурсами, такими как газ, теплоснабжение, электричество, водоснабжение. 
Жилищно-коммунальные хозяйства, по своей сути являясь коммерческими организациями, пре-

следуют цель получения прибыли, но в то же время, тарифы и плату за текущий ремонт и содержание 
жилья не могут взимать выше установленных нормативов. В системе взаимоотношений участвуют од-
новременно несколько сторон — это управляющая компания, квартиросъемщики, организации — по-
ставщики услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение.  

Один из ключевых приоритетов государственной политики последних 10 лет – повышение каче-
ства коммунальных услуг[7].  

Важнейшей задачей в развитии жилищно-коммунального комплекса остается обеспечение гаран-
тированного доступа населения России к качественной  и безопасной питьевой воде. 

Качество питьевой воды централизованных систем водоснабжения  
регламентируется следующими нормативными документами: 
1. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигие-

нические, технические требования и правила выбора». В п. 2.1 говорится : «концентрации химических 
веществ  не должны превышать ПДК для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-
пользования, а также норм радиационной безопасности, утвержденных Министерством здравоохране-
ния». При несоответствии качества воды источника указанным требованиям, он может быть использо-
ван при наличии методов обработки[4]. 

2. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», в котором 
указывается: «п. 1.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна 
по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства». «п. 2.1. Учреждения и 
организации, в ведении которых находятся централизованные системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и водопроводы, используемые одновременно для хозяйственно-питьевых и технических 
целей, постоянно контролируют качество воды на водопроводе в местах водозабора, перед поступле-
нием в сеть, а также в распределительной сети»[5]. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения.  

Контроль качества (взамен СанПиН 2.1.4.559-96). Пунктом8.1.2[3] В соответствии со ст. 19 Феде-
рального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна 
быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому со-
ставу и иметь благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответ-
ствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.  

За нарушения в предоставлении данной услуги согласно;  
-ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, выразившегося в оказании населению услуг с нарушением требований са-

нитарных правил; 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти ты-

сяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо дисквалификацию 
на срок до одного года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой[1, 
стр.113]. 

- ч.2 ст. 14.7 КоАП РФ - введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги; 
обман потребителей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей[1, стр.126]. 

- статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде; 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8aa5311a180b0a167a067db0bbee05bfb16a8bbf/
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тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток[1, стр. 126]. 

В соответствии со статьей 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»  продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответ-
ствует договору. 

В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей»  потребитель имеет пра-
во на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспор-
тировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность то-
вара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение 
причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в 
установленном им порядке. 

В соответствии со статьей 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обна-
ружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); 
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или по-

вторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему испол-
нителем вещь; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказан-
ной услуги) своими силами или третьими лицами. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ) при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества изменение размера платы за 
коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ)[2].  

Данный порядок установлен Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 «О  предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – 
Правила).  

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 15 статьи 161 ЖК РФ организа-
ция, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, от-
вечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в много-
квартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если 
иное не установлено договором с такой организацией. А в соответствии с пунктом 16 статьи 161 ЖК РФ 
лицо, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах оказания данных услуг обязано обеспечивать состояние общего имущества в много-
квартирном доме на уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего ка-
чества. 

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, установлен разделом IX Правил[2]. 

При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества размер платы за каждую 
коммунальную услугу подлежит уменьшению в соответствии с приложением № 1 Правил. 

Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества от-
ражен в разделе Х Правил. 

Рассмотрим несколько примеров   из судебной практики, связанные с ненадлежащим качеством 
и безопасной  воды, поступающей в МКД. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114260;fld=134;dst=100217
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111947;fld=134;dst=100646
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103111;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114260;fld=134;dst=100315
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Жалобы на качество воды: судебная практика Постановлением судьи Первомайского районного 
суда г. Ижевска от 13.09.2015 УО признана виновной в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, выразившегося в оказании населению услуг с нарушени-
ем требований санитарных правил. УО назначено наказание в виде административного штрафа в раз-
мере 40 тыс. руб. Рассмотрев жалобу УО на постановление по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, вынесенное в отношении ее судьей Первомайского 
районного суда г. Ижевска 13 сентября 2015 г., Верховный суд Удмуртской Республики в решении от 
11.01.2016 по делу № 12-6/2012 установил, что УО в нарушение ч. 1 и 2 ст. 19 Федерального закона от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов СанПиН и Правил № 
354 13 июля 2015 г. допущена подача в жилой дом № 74 холодной питьевой воды, содержание железа 
в которой превышало предельно допустимые концентрации. Оценка представленных доказательств 
судьей произведена в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ. В силу п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при 
управлении МКД УО  несет ответственность перед собственниками помещений МКД за оказание всех 
услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в 
данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и 
установленных [8].  

В настоящее время Правительством РФ правил содержания общего имущества МКД, за предо-
ставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество кото-
рых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домах.  Обращение жителей домов с жалобами на неудо-
влетворительное качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения управлением 
Роспотребнадзора по Тюменской области 28 февраля 2015 г. возбуждено дело об административном 
правонарушении, о чем вынесено определение и назначено административное расследование. При 
проведении административного расследования назначена экспертиза по установлению соответствия 
(несоответствия) качества воды систем холодного и горячего водоснабжения в границах эксплуатаци-
онной ответственности Общества в домах № 23 и 23/1 в г. Тюмени требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче-
го водоснабжения». Согласно актам отбора проб воды из кранов потребителей, в квартирах данных 
жилых домов и выявленным фактам несоответствия питьевой воды санитарно-эпидемиологическим 
требованиям 27 марта 2015 г. в отношении ООО «Жилой район АИЖК» составлен протокол об админи-
стративном правонарушении № 02-151 по признакам ст. 6.5 КоАП РФ, а затем вынесено постановление 
от 20.04.2012 № 433 о привлечении общества к административной ответственности на основании ст. 
6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. руб[8]. 

По данным статистики Судебного департамента при Верховном суде Российской федерации 
процент обращения граждан по вопросам некачественного предоставления услуг питьевой воды ЖКХ, 
невысок. 

Почему потребитель не обращается в судебные инстанции, если есть факт предоставления не-
качественной услуги?  

Был проведен социологический опрос.  
В опросе приняли участие 112 жителей г. Хабаровска. 
Как показывает анализ результатов данного исследования, 67% опрошенных отрицательно оце-

нивают и не удовлетворены качеством питьевой воды считают, что она небезопасна. 
Согласно результатам исследования, 42% респондентов никогда не обращались в надлежащие 

инстанции по факту плохого качество питьевой воды, т. к не знаю порядок как это сделать, 15 % опро-
шенных просто некогда этим заниматься, а 12 % считают, что это бессмысленное занятие.  

Поэтому рассмотрим порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества. 

Потребитель письменно или устно сообщает о случившемся (вид проблемной услуги) в аварий-
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но-диспетчерскую службу исполнителя; при этом он называет свои фамилию, имя, отчество и точный 
адрес проживания. Затем сотрудник службы, зарегистрировав заявку и сообщив потребителю ее реги-
страционный номер, время приема, а также свои фамилию, имя и отчество, принимает одно из двух 
возможных решений: 

1) немедленно сообщает потребителю о причинах предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и делает соответствующую отметку в журнале регистрации заявок - указанное ре-
шение принимается лишь в том случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы действи-
тельно известны причины неполадок; 

2) согласовывает с потребителем точное время и дату проверки качества предоставления ком-
мунальных услуг - указанное решение принимается в том случае, если причины неполадок сотруднику 
аварийно-диспетчерской службы неизвестны. 

В первом случае для признания исполнителем факта предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества достаточно отметки в журнале. Если же причины неполадок неизвестны, по ре-
зультатам проверки исполнителем должен быть составлен Акт, в который вносятся сведения о нару-
шении параметров качества, время и дата начала предоставления коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества[9].  

В случае ухудшения потребительских свойств водопроводной воды потребители могут обратить-
ся в любую аккредитованную организацию, в том числе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», где за 
плату им проведут все необходимые исследования и оформят документы установленной формы, воз-
мещение стоимости проведенных исследований затем может быть включено в исковые требования. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются права и обязанности поставщика при заключении 
договора поставки, отдельные законодательные акты, регулирующие вопросы заключения договоров 
поставки. 
Ключевые слова: поставка, договор поставки, виды договоров поставки, права и обязанности постав-
щика.  

 
THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SUPPLIER UNDER THE CONTRACT DELIVERY 
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Pereskokov Vladimir Dmitrievich 
 

Abstract: this article discusses the rights and obligations of the provider at the conclusion of the contract cer-
tain legislative acts regulating the conclusion of contracts of delivery. 
Key words: supply, contract supply, types of supply contracts, the rights and obligations of the supplier 

 
Договор как средство регулирования отношений не может существовать без прав и обязанно-

стей, которыми наделяются лица, его заключившие. Какими же правами и обязанностями характеризу-
ется содержание договора поставки? Какие правовые последствия возникают в случае нарушения 
условий договора, регламентирующих права и обязанности сторон? Для того чтобы ответить на дан-
ные вопросы необходимо проанализировать положения ГК РФ о договоре поставки, а также обратиться 
к судебной практике. 

Обязанности продавца заключаются в передаче товара покупателю со всеми необходимыми 
принадлежностями и документами, в согласованном количестве, ассортименте и комплекте (комплект-
ности), установленного качества, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке и (или) таре. 
Обязанность передать товары покупателю осуществляется путем отгрузки их покупателю (или лицу, 
указанному в договоре в качестве получателя) либо путем предоставления товаров в распоряжение 
покупателя в месте нахождения поставщика (п. 1 ст. 509 и п. 2 ст. 510 ГК РФ). 

Из смысла ст. 510 ГК следует, что продавец, по общему правилу, обязан доставить товар покупа-
телю. Значит, если в договоре не определен базис поставки, т.е. условие о распределении обязанно-
стей и расходов сторон по транспортировке товара, обязанность доставки лежит на продавце. Соот-
ветственно, ему же будет принадлежать и право выбора вида транспорта и других условий доставки, 
если они не определены в договоре и не вытекают из требований нормативных актов, существа обяза-
тельства или обычаев делового оборота (абз. 2 п. 1 ст. 510 ГК). 
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Поставка с условием выборки товаров покупателем означает, что обязанности поставщика по 
передаче товаров ограничиваются их подготовкой к вывозу покупателем, индивидуализацией товаров, 
как предназначенных для передачи покупателю, и извещением последнего о готовности товаров к вы-
борке. Покупатель обязан вывезти товары от поставщика в срок, установленный договором, а при его 
отсутствии – в разумный срок после получения уведомления поставщика. 

Договор поставки обычно предусматривает передачу покупателю товаров отдельными партиями 
в течение срока договора, т.е. определенную периодичность поставок. Но чтобы условие о периодич-
ности поставок имело силу, его необходимо включить в договор. 

В противном случае поставщик обязан передать покупателю все количество товаров единовре-
менно. Если из договора вытекает необходимость периодичных поставок, однако сами периоды (сроки) 
поставок не определены, поставщик, по общему правилу, обязан передавать товары покупателю рав-
номерными партиями помесячно. 

Если общий срок договора с условием о периодичности поставок не превышает одного месяца, 
возникает вопрос о том, с какой частотой должны осуществляться отгрузки (подекадно, еженедельно, 
ежедневно и т.д.). 

Недопоставка товаров в отдельном периоде должна быть, как правило, восполнена в следующем 
периоде поставки в пределах срока действия договора (п. 1 ст. 511 ГК). 

Из существенного характера условия о сроке в договоре поставки вытекает правило о невозмож-
ности досрочной поставки товаров без согласия покупателя. Если товар все – таки поставлен досроч-
но, а покупатель не давал на то согласия, то в соответствии со сложившейся практикой такие товары 
принимаются покупателем на ответственное хранение (ст. 514 ГК) и в дальнейшем будут оплачиваться 
по цене, действующей на момент наступления соответствующего срока поставки. Если же покупатель 
согласился с досрочной поставкой, она будет зачтена поставщику в счет следующего периода поста-
вок. 

Пример из судебной практики: 
Признав договор поставки заключенным, несмотря на то, что срок поставки не был согласован, 

суд исходил из следующего. 
Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки товары покупателю. Следовательно, условие о сроках поставки товаров в силу того, что 
указание о нем присутствует в определении понятия договора поставки, является существенным усло-
вием последнего. 

Вместе с тем условие о сроке поставки относится к определимым существенным условиям. Как 
следует из п. 1 ст. 457 ГК РФ, п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18, если моменты 
заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из до-
говора не вытекает, что поставка должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении спо-
ров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным ст. 314 
ГК РФ. То есть поставка должна производиться в разумный срок после возникновения обязательства. 

Таким образом, отсутствие в договоре сроков поставки либо их несогласование сторонами само 
по себе не может служить основанием для признания договора незаключенным. 

Покупатель может быть заинтересован не только в личном получении товаров, но и в переадре-
совке их другим получателям. В таком случае у него есть возможность включить в договор поставки 
условие об отгрузочных разнарядках. Разумеется, с этим условием должен быть согласен и продавец. 
Отправка продавцом товаров по отгрузочным разнарядкам – типичный случай исполнения в пользу 
третьего лица. 

Отгрузочные разнарядки – это обязательные для поставщика (в силу заключенного договора) 
письменные распоряжения покупателя об отгрузке (передаче) товаров указанным им получателям (п. 2 
ст. 509 ГК). 

Такие разнарядки на отгрузку должны, по общему правилу, направляться поставщику не менее 
чем за 30 дней до начала соответствующего периода поставки, если иной срок не установлен догово-
ром. Продавец, не получивший своевременно отгрузочных разнарядок от покупателя, вправе взыскать 
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с покупателя причиненные этим убытки, а также отказаться от исполнения договора либо потребовать 
от покупателя оплаты товаров (п. 3 ст. 509 ГК). 

Поставщик обязан передать покупателю установленное договором количество товара. Способы 
определения количества товара в договоре поставки в целом аналогичны общим правилам о купле – 
продаже. Однако наряду с общепринятыми способами в поставке часто допускается отклонение коли-
чества фактически переданного товара от согласованного в договоре (оговорка «около»). Так, предме-
том поставки может быть тысяча кубометров лесоматериалов плюс – минус 5 % по выбору одной из 
сторон договора. Если же стороны забыли указать, кому из них принадлежит опцион (т.е. право выбо-
ра), действует общее правило ст. 320 ГК: выбирает должник – поставщик. 

Нарушение поставщиком условия о количестве товара (т.е. просрочка поставки или недопостав-
ка) дает покупателю право: 

а) уведомив поставщика, отказаться от принятия просроченных товаров. Однако товары, постав-
ленные до получения поставщиком уведомления, он все же обязан принять и оплатить (п. 3 ст. 511 ГК); 

Пример из судебной практики: 
Суд рассмотрел иск об оплате поставленного товара. 
Истец (поставщик) исходил из того, что товар принят, а потому подлежит оплате. По мнению же 

ответчика (покупателя), обязанность по оплате товара у него не возникла, поскольку поставка произве-
дена в большем объеме, чем было определено в заявках на поставку товара. 

Судебный орган признал довод ответчика несостоятельным. 
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ бремя доказывания факта поставки товара несет истец, в то 

время как факт оплаты товара покупателю возлагается на ответчика. Истец факт поставки доказал. 
Что касается покупателя, то если продавец передал покупателю товар в количестве, превышаю-

щем указанное в договоре, последний обязан известить об этом продавца. Если после получения со-
общения продавец не распорядился соответствующей частью товара, покупатель вправе принять весь 
товар и оплатить его. При этом отсутствие заявок на поставку товара, превышающего указанное в за-
явках покупателя, не является основанием для освобождения его от обязанности по оплате фактиче-
ски принятого товара. 

б) приобрести непоставленные товары у других лиц и отнести на поставщика все расходы на их 
приобретение, при условии, что они являются необходимыми и разумными. 

Договором может предусматриваться неустойка за недопоставку или просрочку поставки това-
ров, порядок уплаты которой определен ст. 521 ГК. Учитывая, что поставки обычно носят периодиче-
ский характер, законодатель здесь устанавливает принцип так называемого суммированного обяза-
тельства: количество товаров, подлежащих поставке в каждом из периодов, складывается из количе-
ства товаров, предусмотренного договором для данного периода, а также недопоставленного в преды-
дущем. Поэтому не восполненная в срок недопоставка товаров переходит на следующий период, а ес-
ли недопоставки происходят в каждом из периодов, их величина суммируется. Соответственно опреде-
ляется и порядок уплаты неустойки за недопоставку: она, по общему правилу, взыскивается с постав-
щика до момента фактического исполнения им договорных обязательств (включая восполнение недо-
поставок в предыдущих периодах). 

Пример из судебной практики: 
Покупатель обратился в суд с иском о взыскании с продавца убытков, возникших в результате 

недопоставки товара. В обоснование своих требований истец указал, что вследствие недопоставки он 
вынужден был приобрести недостающее количество товара у другого продавца по более высокой 
цене. 

При рассмотрении дела суды установили следующее: 
Если поставщик не поставил необходимое количество товаров, покупатель вправе приобрести 

непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных рас-
ходов на их приобретение. Размер таких расходов определяется по правилам ст. 524 ГК РФ. 

Согласно данной норме, если в разумный срок после расторжения договора вследствие наруше-
ния обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене 
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товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о воз-
мещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной 
взамен сделке. 

Новый договор поставки был заключен до окончания срока действия договора с ответчиком. 
Кроме того, объем поставляемого топлива по новому договору в несколько раз превышал количество 
недопоставленного топлива по договору истца с ответчиком. 

Исходя из вышесказанного, суд пришел к выводу об отсутствии причинно – следственной связи 
между ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств и необходимостью заключить 
новый договор поставки по более высокой цене. 

Специальные правила определяют последствия нарушения поставщиком нескольких однород-
ных обязательств по отношению к одному и тому же покупателю (ст. 522 ГК). В частности, такой случай 
имеет место, когда поставщика и покупателя связывают одновременно несколько договоров поставки 
однородных товаров. Если количества поставленных товаров недостаточно для погашения обяза-
тельств поставщика по всем договорам, он вправе указать покупателю, в счет исполнения какого из 
договоров передаются товары. При отсутствии такого указания поставка товаров засчитывается в по-
гашение обязательства, возникшего раньше других. А если все они возникли одновременно, каждое из 
обязательств считается частично погашенным пропорционально его величине. 

Условие об ассортименте ГК регулирует применительно к случаю недопоставки товаров (ст. 512 
ГК). Так, если недопоставленный товар должен был передаваться в определенном ассортименте, вос-
полнение недопоставки, по общему правилу, должно осуществляться в том же ассортименте товаров. 

Ассортимент (номенклатура) представляет собой количественное соотношение различных ви-
дов, артикулов, моделей, размеров, расцветок, рецептур и т.п. подлежащих поставке товаров. Положе-
ния о поставках различают групповой и развернутый ассортимент. 

Групповой ассортимент характеризует товар по укрупненным группам или видам, а развернутый 
– по более детализированным показателям. Он определяется исходя из заказа покупателя, а также 
специализации и производственного профиля поставщика. Групповой ассортимент устанавливается в 
долгосрочных, реже – годовых договорах. Он подлежит ежегодной, а для годовых – ежеквартальной 
конкретизации сторонами. 

Развернутый ассортимент обычно предусматривается в спецификации, являющейся частью до-
говора. В необходимых случаях стороны могут уточнять и изменять согласованный ассортимент в по-
рядке и в сроки, предусматриваемые договором. 

Качество поставляемых товаров определяется в договоре с учетом требований стандартов, тех-
нических условий или иных нормативно – технических документов. Номера и индексы стандартов, тех-
нических условий, иной документации указываются в договоре. 

Государственные стандарты должны содержать обязательные и рекомендуемые требования к 
качеству продукции. К обязательным относятся требования к продукции, обеспечивающие ее безопас-
ность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяе-
мость изделий. Обязательные требования стандартов распространяются на все государственные, ко-
оперативные, арендные, совместные и другие предприятия и организации, независимо от их ведом-
ственной принадлежности и форм собственности, а также на граждан, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью. 

К рекомендуемым относятся требования, характеризующие потребительские и другие свойства 
продукции. Конкретное содержание их поставщик и покупатель определяют при заключении договоров. 

Предприятиям, организациям предоставлено право самим разрабатывать и утверждать стандар-
ты предприятия на выпускаемую продукцию, если требования таких стандартов превышают показатели 
государственных стандартов на соответствующие изделия. 

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества в общем виде урегулированы ст. 518 ГК. 
Самым существенным их отличием от общих правил о купле – продаже является то, что требования, 
основанные на поставке недоброкачественных товаров, могут быть заявлены поставщику не только 
покупателем, но и получателем, т.е. лицом, которому покупатель предоставил право получения товара. 
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Это – требования о соразмерном уменьшении покупной цены, безвозмездном устранении недо-
статков товара, возмещении собственных расходов на устранение недостатков, замене товара добро-
качественным и расторжении договора. При этом, если поставщик не выполнил требования покупателя 
(получателя) о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, последний вправе приоб-
рести аналогичные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных 
расходов по их покупке. 

В отличие от купли – продажи, не ограничено никакими условиями право покупателя – рознично-
го торговца требовать замены недоброкачественных товаров, возвращенных ему потребителями (в 
разумный срок). 

Комплектность товара представляет собой набор, состоящий из изделия и прилагаемых к нему 
дополнительных частей, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию. Так, в комплект к продавае-
мым бытовым приборам обычно включают наиболее часто выходящие из строя и заменяемые самим 
потребителем части (предохранитель, электролампочка и т.п.), технический паспорт и др. Комплект-
ность товаров устанавливается стандартами, техническими условиями или прейскурантами. Стороны 
могут предусмотреть в договоре поставку продукции с дополнительными к изделию частями или без 
отдельных ненужных покупателю частей, входящих в комплект. Если комплектность изделия не опре-
делена нормативно – техническими документами, она может устанавливаться в договоре. 

Правило о комплектности влечет обязанность одновременной передачи поставщиком покупате-
лю всего набора элементов, входящих в комплект. Раздельная отгрузка частей комплекта допускается 
лишь в случаях, предусмотренных договором. Подобный порядок оправдан, когда части комплекта яв-
ляются крупногабаритными, тяжеловесными. 

Нарушение условия о комплектности приводит к последствиям, аналогичным нарушению усло-
вия о качестве товара, с той лишь разницей, что соответствующие права покупателя регулируются ст. 
480, а не ст. 475 ГК. 

Поставщик (изготовитель) обязан при поставке товаров применять средства пакетирования (под-
доны, стропы, сетки и т.п.) и специализированные контейнеры, если такое требование содержится в 
соответствующих правилах или договоре. 

Покупатель, получивший затавренные товары, обязан возвратить поставщику многооборотную 
тару, если иное не установлено договором. Срок возврата устанавливается обязательными требова-
ниями законодательства. Тара однократного использования и упаковка товара, по общему правилу, 
возврату продавцу не подлежат (ст. 517 ГК). Обязанности по передаче товара вместе с принадлежно-
стями и документами, относящимися к товару, а также свободным от прав третьих лиц регулируются в 
договоре поставки общими положениями о купле – продаже. 

Таким образом, основные обязанности поставщика – это передача в обусловленный срок или 
сроки товаров покупателю (или указанному им лицу) в количестве, ассортименте, по цене и качества, 
предусмотренного договором поставки с соблюдением условия о комплектности товара, а также пере-
дача относящихся к товару документов. 

Основные права поставщика: 
– требовать оплаты поставленных товаров покупателем; 
– право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров (если таковые не 

определены договором); 
– право требовать в определённый срок предоставление отгрузочной разнарядки (если товар по-

ставляется не покупателю, а указанным им лицам (получателям)). 
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Аннотация: в статье на основе анализа положений статьи 169 Гражданского кодекса РФ, материалов 
правоприменительной практики рассматриваются вопросы классификации сделок, противоречащих 
основам нравственности и правопорядка- т.н. «антисоциальных» сделок.  
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QUESTIONS OF CLASSIFICATION OF INVALID TRANSACTIONS, OPPRESSIVE TO THE BASIS OF 
LAW AND MORAL PROTECTION 
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Annotation: in the article, based on the analysis of the provisions of Article 169 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation, materials of law enforcement practice, issues of classification of transactions contradicting 
the basics of morality and law and order are considered. "Antisocial" transactions.  
Keywords: invalidity, transaction, the fundamentals of morality, the foundations of law and order, antisocial 
transaction. 

 
Одной из главных целей реформирования российской правовой системы выступает обеспечение 

стабильности гражданского оборота. Не последнюю роль здесь играет укрепление правового регулиро-
вания сделок. В условиях рыночной экономики и применения диспозитивного метода сейчас заключа-
ется самое разнообразное количество видов сделок. Поэтому особую важность приобретает пресече-
ние заключения недействительных сделок, квалификация пороков таких сделок.  

Отсутствие единого подхода к разрешению многих значимых теоретических проблем вызывает 
трудности в правовом регулировании недействительных сделок, совершенных с целью, противной ос-
новам правопорядка или нравственности, в частности, в определении оснований для квалификации 
действий по ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], обусловленные 
неопределенностью такой категории, как «основы правопорядка» и «основы нравственности».  

В соответствии с логикой законодателя такие сделки – в зависимости – от состава – можно раз-
делить на три части. Во-первых, содержание конкретной антисоциальной сделки может одновременно 
противоречить основам правопорядка и нравственным устоям; во-вторых, противоречить только осно-
вам правопорядка (публичному порядку), не затрагивая морально-нравственную сферу; в-третьих, со-
держание сделки может противоречить только нормам морали и нравственности, не нарушая и не за-
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трагивая норм публичного порядка либо иных аналогичных юридических императивных предписаний 
[9, с. 204]. Необходимо рассмотреть некоторые примеры из правоприменительной практики, связанные 
с квалификацией той или иной категории таких антисоциальных сделок. 

Так, сделки, относящиеся к первой категории, являются самыми разнообразными и встречаются 
в различных сферах права. Например, в сфере договорного права это могла бы быть ситуация, когда 
лица заключают между собой «договор», посредством которого одна сторона прибегает к «услугам» 
киллера, лжесвидетеля; «договор» о провозе контрабанды [7, с. 134]. В правоприменительной практике 
был выявлен и такой случай, когда одно лицо заплатило другому лицу за то, чтобы последнее на од-
ном общественно- публичном мероприятии не вставало при исполнении Государственного гимна РФ 
[6].  

Зачастую сделки по отчуждению или иному распоряжению органами (или) тканями человека су-
дом также квалифицируются по статье 169 ГК РФ. Например, суд указал, на то, что «приобретение тру-
пов в целях изготовления анатомических препаратов тела с дальнейшей перепродажей изготовленных 
препаратов по коммерческому контракту противоречит основам правопорядка и нравственности [5, с. 
54].  

Из зарубежной практики (Франция, Германия) можно привести в качестве примера целый ряд 
сделок, признанных недействительными по данному основанию, например: договор займа, направлен-
ный на приобретение борделя; поставка бесплатного алкоголя в день выборов с целью повлиять на 
волеизъявление избирателей; покупка должности или ученой степени. В сфере семейного права рас-
сматриваются сделки, которые не уважают этические основы брака и семьи: обязательство о вступле-
нии в фиктивный брак за плату; запрет на развод [9, с. 203]. 

Теперь приведем примеры сделок, относящихся ко второй категории, в частности, которые со-
держатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 25 [2]. Это, прежде всего, сделки, направ-
ленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, ограниченных в гражданском 
обороте (незаконная продажа оружия, реализация фальшивых документов или ценных бумаг, под-
дельных лекарств или алкогольной продукции, опасных для жизни и здоровья населения). В качестве 
альтернативных примеров приведем договоры, ограничивающие личную или экономическую свободу, а 
также свободу осуществления профессии или занятия искусством одной из сторон [3].  

Так, в Германии ничтожной была признана обеспечительная передача собственности, в резуль-
тате которой кредитору перешло практически все имущество должника, у которого не осталось средств 
и для удовлетворения других кредиторов, и для продолжения своей предпринимательской деятельно-
сти – так называемое сверхобеспечение. Ничтожным был признан договор о постоянных закупках пива, 
согласно которым хозяин некоего заведения должен был продолжительное время (свыше 20 лет) заку-
пать пиво только у одной пивоварни [8, с. 41]. 

И к третьей категории антисоциальных сделок относятся так называемые антиморальные сдел-
ки, оскорбляющие морально-нравственные принципы и ценности, сложившиеся в общественном со-
знании людей. При этом мы не обнаружили судебные акты, где бы сделка оспаривалась только лишь 
по основанию ее несоответствия основам нравственности. Однако представляется необходимым при-
вести достаточно распространённую в настоящее время ситуацию, когда в качестве такси используется 
автомобиль «скорой помощи», осуществляющий быструю доставку пассажира в любую  часть города, 
минуя многочисленные автомобильные пробки, хотя с гражданско-правовой точки зрения такая достав-
ка - это всего лишь обыкновенный договор перевозки [4].  

В целом же необходимо отметить, что ключевая проблема на практике состоит в отсутствии яс-
ных критериев применения нормы ст. 169 ГК РФ. Суды оказываются перед серьезной проблемой вы-
работки таких критериев, поскольку применяемая норма гражданского законодательства не содержит 
примерного перечня таких сделок, существенно затрудняя и усложняя применение норм о недействи-
тельности сделок, противоречащих основам нравственности и правопорядка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются специфичные преступления против собственности в Словении, 
не закрепленные в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Приводится общая характеристика та-
ких составов преступлений, как организация денежных цепочек и незаконного игорного бизнеса, ро-
стовщичество, недобросовестное представление интересов в имущественных отношениях. 
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Abstract: What this article deals with are specific crimes against property in the Republic of Slovenia, which 
are not enshrined in the Criminal Code of Russian Federation.The article provides a general analysis of such 
crimes as organising money chains and illegal gambling, usury, disloyalty. 
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Статья 212 УК Словении закрепляет следующий состав преступления: организация денежных 

цепочек и незаконного игорного бизнеса. При этом объективную сторону преступления составляют 
следующие действия: организация, участие в денежных цепочках, в которых вновь вступающие участ-
ники выплачивают определенные суммы денежных средств организаторам или другим участникам, уже 
вовлеченным в данный процесс, и ожидают, что получение прибыли за счет взносов участников, кото-
рые в будущем присоединятся к указанной цепочке. 

При этом основными формами денежных цепочек называют сетевой маркетинг и социальные се-
ти. Однако проводится разграничение между легальным сетевым маркетингом, в рамках которого про-
даются такие товары как косметика, бытовая химия и т.д., и нелегальным, направленным на организа-
цию денежных цепочек. Денежная цепочка в форме социальных сетей описывается следующим обра-
зом: оплата денежных взносов для получения доступа в социальную сеть, предоставление определен-
ных консультационных услуг с целью получения прибыли при занятости несколько часов в неде-
лю/месяц. 

Схема коллапса денежных цепочек описывается следующим образом: количество вновь вступа-
ющих членов не может больше удовлетворять потребности в выплате денежных средств уже вступив-
шим членам. 

http://context.reverso.net/translation/english-russian/was+enshrined+in+the+Labour+Code
http://context.reverso.net/translation/english-russian/provide+a+general
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При этом, как показывает правоприменительная практика, данные преступления обладают до-
статочно большой долей латентности. Ведь уголовно наказуемым является не только организация, но 
также и участие в подобной деятельности. Более того, участники цепочки находятся под психологиче-
ским давлением ввиду возможных санкций, вызванным выходом из данной денежной цепочки [1]. 

Частью второй установлена ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса, под 
которой понимается организация с нарушением требований законодательства азартных игр, азартных 
игр он-лайн, а также через иные электронные средства коммуникации, на которые не было выдано 
специальное разрешение со стороны компетентных органов.  

Уголовно наказуемым при этом является лишь такая организация азартных игр, которая наруша-
ет требования закона. Официально же в Словении Законом «Об организации азартных игр» от 2013 
года разрешены лотереи/ставки, залы игровых автоматов, казино. Контролирующим органом является 
Государственная комиссия по надзору в сфере организации азартных игр. 

На диаграмме ниже (рис. 1) описан легальный оборот денежных средств в секторе азартных игр 
в Республике Словения в период с 2005 по 2016 год [2]. 

 

 
Рис. 1. Легальный оборот денежных средств в секторе азартных игр в Республике  

Словения в период с 2005 по 2016 год 
 
Следующим специфичным составом преступления в Республике Словения является ростовщи-

чество, закрепленное в статье 214 УК Словении. Под ним понимается получение либо обсуждение 
возможности получения явно несоразмерного вознаграждения в обмен на предоставление определен-
ных благ другому лицу, используя при этом серьезные материальные трудности, проблемы с жильем, 
неопытность либо безрассудство потерпевшего. 

Наряду со Словенией ростовщичество в качестве преступления рассматривают следующие чле-
ны Европейского Союза: Дания, Финляндия, Латвия, Румыния, Мальта. При этом Эстония, Франция, 
Венгрия, Болгария и Испания регулируют данный вид общественных отношений лишь посредством 
гражданского законодательства.  

При этом ограничение в процентах по займу в Словении устанавливается в виде максимальной 
величины, превышение которой влечет предусмотренную УК ответственность. Кроме того, применяет-
ся данное ограничение только в сфере небанковских займов. 
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Ниже представлена Таблица 1, в которой закреплены максимально допустимые проценты по 
займу в Словении. 

 
Таблица 1 

Максимально допустимые проценты по займу 
в Республике Словения 

Количество месяцев Сумма займа 
(Евро) 

Ежегодный процент Максимальный ежегод-
ный процент 

2 200 226,5% 453% 

4 500 44,3% 88,6% 

6 1 000 21,3% 42,6% 

12 2 000 12,4% 24,8% 

36 4 000 9,6% 19,2% 

129 20 000 6,6% 13,2% 

 
Более того, существуют специальные правила для определенных видов займов. Так, националь-

ная процентная ставка по займам на покупку жилья установлена в размере 75% рыночной доходности 
облигаций Республики Словения со сроками погашения более девяти с половиной лет. При этом про-
центная ставка изменяется, если доходность акций отличается от базового показателя более чем на 10 
процентов. [3]. 

Следующим составом преступления, который хотелось бы осветить, является недобросовестное 
представление интересов в имущественных отношениях, закрепленное в статье 215 УК Словении. Под 
ним понимается сознательное невыполнение обязательств действовать в пользу представляемого ли-
ца либо причинение действиями виновного вреда имуществу данного лица, совершенное при пред-
ставлении интересов в имущественных отношениях либо процедуре изъятия имущества потерпевшего. 

При этом квалифицирующим признаком данного преступления является совершение данных 
действий адвокатом, нотариусом, опекуном, судебным исполнителем либо арбитражным управляю-
щим. Вполне оправданным представляется установление более суровой ответственности для данных 
лиц, обладающих признаками специального субъекта преступления ввиду того, что их действия содер-
жат большую общественную опасность, так как данные лица исполняли свои профессиональные обя-
занности и были уполномочены потерпевшим либо государством на выполнение действий по справед-
ливому разрешению сложившейся ситуации. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные понятия, применяемые в рамках законодательства о 
контрактной системе и государственного частного партнерства; рассматриваются основные цели и 
принципы взаимодействия власти и бизнеса с целью повышения эффективности при реализации гос-
ударственно значимых проектов в условиях быстроизменяющихся социально экономических реалиях 
и дефицита бюджетных средств. 
Ключевые слова: контрактная система, государственное частное партнерство, сфера закупок, от-
крытость, доступность, обеспечение конкуренции. 

 
Свой экскурс в раскрытие возможностей и механизмов взаимодействия власти и бизнеса в усло-

виях быстроизменяющихся социально экономических реалиях и дефицита бюджетных средств начнем 
с главной для автора системы - контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 

В 2014 году сфера закупок претерпела серьезные изменения, по мнению экспертов, а именно, 
поставка товаров, оказание услуг и выполнение работ для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд стала осуществляться в соответствии с законом о контрактной системе - Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). И по 
сей день Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких заку-
пок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, в части, касающейся:  

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муници-
пальным унитарными предприятиями) (далее - контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

В статье 3 Закона о контрактной системе раскрыты основные понятия, которые используют 
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участники закупок и заказчики, как главные действующие лица контрактной системы: 
1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (далее - контрактная система) - совокупность участников контрактной системы в 
сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномо-
ченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической де-
ятельности «Роскосмос», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализиро-
ванные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с исполь-
зованием единой информационной системы в сфере закупок, в соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд; 

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осу-
ществляются заказчиками в порядке, установленном Законом о контрактной системе, начиная с раз-
мещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и завершаются заключением контракта;  

3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
(далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом о контрактной 
системе порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 
Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе 
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки, закупка начинается с заключе-
ния контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта; 

4) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя;  

5) государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной вла-
сти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом 
либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации и осуществляющие закупки;  

6) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, 
действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муници-
пального образования и осуществляющие закупки;  

7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 
2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 
унитарные предприятия, осуществляющие закупки;  

8) государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Россий-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst5684
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/#dst100123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/df3ace0ea577a92ea8b71c0d4363fbbe79da7160/#dst102013
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ской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального обра-
зования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;  

9) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) 
- совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержа-
щейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием офи-
циального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://zakupki.gov.ru/). 

Отметим, что контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, про-
зрачности информации о контрактной системе, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчи-
ков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Так, 
согласно части 2 статьи 7 Закона о контрактной системе открытость и прозрачность информации о кон-
трактной системе, обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной си-
стеме.  

Контрактная система направлена на создание равных условий, позволяющих обеспечивать госу-
дарственные и муниципальные нужды посредством планирования и осуществления закупок, их мони-
торинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок и любое заинтересованное лицо 
имеет возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тем самым реализуя принципы 
обеспечения конкуренции и единства контрактной системы, упомянутых в статьях 8, 11 Закона о кон-
трактной системе.  

Безусловно, что обеспечение вышеуказанных принципов и достижение целей осуществления за-
купок, перечисленных в статье 13 Закона о контрактной системе невозможно без привлечения на про-
фессиональной основе квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями 
и навыками в сфере закупок и ответственных за соблюдение требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе. 

К вопросам ведения органов власти относится обеспечение товарами, работами, услугами не 
только в рамках контрактной системы. Вариантом привлечения бизнеса к решению вопросов государ-
ственной важности может служить инструментарий государственного частного партнерства.  

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ГЧП) вступил в силу только в январе 2016 года. 
Несмотря на малый срок применения Закона о ГЧП, в целях обеспечения его практической реализации 
введено достаточно четкое регламентирование процессов определение частного партнера для реали-
зации проектов государственного частного партнерства, определены основные понятия, принципы и 
цели. 

Опираясь на Закон о ГЧП, как основной источник приведем основные понятия: 
1) государственно-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и ос-

нованное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании согла-
шения о государственном частном партнерстве, заключенных в соответствии с Законом о ГЧП в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества; 

2) проект государственного частного партнерства (далее также - проект) - проект, планируемый 
для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах государственно-
го частного партнерства; 

3) соглашение о государственном частном партнерстве (далее также - соглашение) - гражданско-
правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее 
чем три года в порядке и на условиях, которые установлены Законом о ГЧП; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/2f348a222a65dde36e5d9cdfd5656c3eea6f1cc7/#dst100057
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_182660/05f26eeaf2492ed17127a4ca9da2c54c22f64bd0/#dst100529
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_182660/4210ce44940094fe6d1835858de29869e4ea5cd3/#dst100189
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4) публичный партнер - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Рос-
сийской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект 
Российской Федерации, от имени которого выступает высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с Законом о ГЧП 
заключено соглашение. 

Государственное частное партнерство, как и контрактная система реализуется на принципах от-
крытости, доступности, прозрачности информации о государственном частном партнерстве, обеспече-
нии конкуренции. В Законе о контрактной системе нет прямых ссылок на иные принципы государствен-
ного частного партнерства, но бесспорно, что механизмы контрактной системы и государственного 
частного партнерства направлены на обеспечение равноправия, равенства перед законом и добросо-
вестного исполнения принятых обязательств с целью повышения качества товаров, работ, услуг, орга-
низация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения Закона о контрактной си-
стемы и Закона о ГЧП. 
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Аннотация: на современном этапе развитии науки и образования немаловажную роль при изучении 
криминалистики в высших учебных заведениях играет оснащенная по первому слову техники крими-
налистическая лаборатория для получения реальных практических знаний. Студент на собственном 
опыте может понять, что такое экспертиза и провести ее в близких от реальности условиях. Однако на 
самом деле не все заведения могут предоставить хорошую учебную лабораторию с материально-
технической базой. 
Ключевые слова: криминалистика, лаборатория, автоматизация, эксперт-криминалист, экспертиза. 
 

EQUIPMENT AND COMPUTERIZATION OF THE FORENSIC LABORATORY 
 

Daria Ashikhmina Y. 
 
Abstract: at the modern stage of the development of science and education an important role when studying 
criminology in higher education institutions plays include first art crime lab to gain real practical knowledge. 
Student on their own experience can understand what the examination and conduct it in close from the reality 
conditions. However, in reality, not all businesses can provide good learning laboratory with material and 
technical base. 
Key words: forensic science, laboratory, automation, forensic expert, expertise. 

 
В настоящее время наряду с теоретическими знаниями студенту в высшем учебном заведении 

необходимы и практические умения. А при изучении криминалистики в особенности. Для повышения 
уровня профессиональной подготовки студентов используются возможности кабинетов криминалисти-
ки, позволяющие на практике ощутить весь спектр работ. [1, c. 3]. Для проведения практических, лабо-
раторных и самостоятельных работ студентов и нужны лаборатории с  научно-техническим оснащени-
ем. В ведущих вузах страны с этим проблем нет, однако учебные заведения более меньшего масштаба 
страдают от нехватки средств на оборудование.  

Эксперт-криминалист занимается сбором и исследованием улик, наука криминалистика дает 
знания, помогающие в этом. В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности "Юриспруденция" юрист должен, кроме прочего, 
уметь "вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и нака-
зания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав" [2, с. 21]. Это 
и позволяет включать такую дисциплину, как криминалистика в обязательный перечень дисциплин для 
изучения студентами-юристами. 

Для того, чтобы стать криминалистом, необходимо пойти учиться на юридический факультет. Во 
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многих вузах есть кафедра, посвященная целиком и полностью криминалистике, обучение на таких ка-
федрах в большинстве своем должно состоять из практики, однако, не все вузы могут похвастаться 
оснащенной по последнему слову техники криминалистической лабораторией. Технический прогресс 
идет вперед, и в профессиональном плане студенты должны обязательно владеть техническими сред-
ствами. Важной частью обучения и повышения квалификации стали занятия с применением технико-
криминалистических средств и методов работы с доказательствами [3, c. 168]. 

При преподавании криминалистики необходимы семинарские занятия с долей практики. "Между 
тем еще в 80-х гг. прошлого века ведущие криминалисты отмечали, что многие криминалистические 
теоретические положения написаны тяжелым языком, страдают многословностью, излишней описа-
тельностью, насыщены полемикой с другими авторами, имеют многочисленные отклонения от основ-
ной темы. Нынешнее состояние развития и взаимодействия наук антикриминального цикла ненадле-
жащее, недостаточно подлинно междисциплинарных исследований, проводимых на стыке уголовного 
права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики; результаты научных исследований отста-
ют от современных достижений научно-технического прогресса и т. д. Предлагаемые педагогические 
методы преподавания также страдают оторванной от потребностей практики теоретизированностью"  
[4, c. 95]. 

Чтобы в более разностороннем виде преподать студентов непрофильных университетов крими-
налистику на практике, необходимо оборудовать добротные криминалистические лаборатории с техни-
ческим оснащением. Минимальный набор следственных портфелей и чемоданчиков, экспертных сумок 
и передвижных лабораторий, комплекты  для проведения экспертиз и другое. Например, минимальный 
учебный набор для следователей должен включать наборы для работы со следами рук, различными 
следами, в том числе и скрытыми, различные фотонаборы и инструменты для обнаружения и изъятия 
доказательств и другое [5, c. 96]. 

Автоматизация учебного процесса играет немаловажную роль. В настоящий момент технический 
прогресс идет вперед и активные методы изучения и интерактивность важны при преподавании мате-
риала по криминалистике. Это позволяет развивать студентов и повышать результативность учебного 
процесса, а также формировать профессиональные навыки [6, c. 136]. Мультимедийные средства поз-
воляют студентам наглядно воспринимать и реализовывать свои идеи. Однако, мы опять же должны 
вернуться к проблеме материально-технической базы, ведь не все университеты могут похвастаться 
этим и возможностью преподавать по последнему слову техники. В идеале должно быть создано авто-
матизированное рабочее место преподавателя криминалистики. 

При оборудовании кабинета криминалистики всем необходимым, к примеру, можно на экране те-
левизора демонстрировать изображения или схемы гильз, анализировать ошибки студентов при вы-
полнении практических заданий. Увидев наглядно работу, студент лучше воспринимает ошибки и но-
вые знания. В итоге можно сказать, наступил век компьютерных технологий и без визуальной демон-
страции материала восприятие его студентом в полной мере невозможно. 

Итак, подводя итог можно сказать, что студенты, в большинстве своем, воспринимают теорию, 
как что то маловажное, без внутреннего эмоционального запечатления в сознании. Если обычная тер-
минология и сплошной текст проходит мимо, то стоит рассказать в красках и с примерами,  а лучше 
показать пример проведения следственного действия на экране и показать лабораторные наборы, то 
студент и спустя пару лет вспомнит все. Мало пользы приносят семинарские занятия, однако, практи-
ческие занятия в учебной плане принесут большую пользу для студента. Для активного и продуктивно-
го практического занятия по криминалистике нужно оснащение учебной криминалистической лаборато-
рии всеми наборами для проведения следственных действий интерактивными средствами.  

Только показав на практике основные моменты криминалистики, студент сможет попробовать 
допустить ошибки и исправить их, чтобы в будущей профессиональной деятельности их не допускать. 
А для этого в высших учебных заведениях необходимо провести тщательную работу для установления 
хорошей материально-технической базы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена организации работы прокурора по утверждению обвинительно-
го заключения. Здесь анализируется, на что прокурор должен обратить внимание в первую очередь, 
выявить ошибки следователя, вынести решение об утверждении обвинительного заключения или о 
возвращении следователю обвинительного заключения для исправления выявленных недостатков.     
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THE RELEVANCE OF THE ORGANIZATION OF WORK OF THE PROSECUTOR WITH THE APPROVAL 

OF THE INDICTMENT 
 

Vetshev Ivan Vladimirovich 
 
Abstract: This article focuses on the organization of work of the Prosecutor to approve the indictment. It ana-
lyzes what the Prosecutor needs to pay attention in the first place, to detect errors of the investigator, to 
submit the decision approving the indictment or return to the investigator of the indictment to remedy the 
identified deficiencies. 
Keywords: Indictment, the Prosecutor, the preliminary investigation, the investigator and approval. 

 
Важнейшей стадией прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия является деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему к нему от следователя 
с обвинительным заключением. На этой стадии прокурор проводит, анализ  данного обвинительного 
заключения на соответствие закону, анализ всех процессуальных действий следователя на протяже-
нии всего следствия. Выясняются не только на сколько были законны действия и решения следователя 
в ходе всего предварительного расследования, но и надежность доказательств по уголовному делу для 
успешного поддержания государственного обвинения по уголовному делу в судебном заседании. Здесь 
подвергаются анализу материалы уголовного дела с позиции не только прокурорского надзора, но и 
для обеспечения в будущем успешного уголовного преследования в суде[1]. 

Когда прокурор утверждает обвинительное заключение, он должен изучить соответствие выво-
дов следователя установленные в ходе предварительного следствия обстоятельствам дела, правиль-
ность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуального законодательства при произ-
водстве различных следственных действий, соответствие имеющихся в деле процессуальных доку-
ментов требованиям УПК РФ.    
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Изучая дело, прокурор не должен пропустить ни единого нарушения, допущенного следователем 
при производстве предварительного следствия. В зависимости от степени выявленного нарушения 
прокурор принимает решение, вернуть ли дело для дополнительного следствия или использовать дру-
гие возможности, которые предоставляет ст. 221 УПК.  

При этом прокурор должен учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд может вер-
нуть уголовное дело в случаях, когда: 

1) обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, что исключает воз-
можность вынесения судом приговора или иного судебного решения.  

Причины возвращения прокурору уголовного дела могут служить различные нарушения уголов-
но-процессуального законодательства, допущенные следователем или прокурором, которые нельзя 
устранить в судебном заседании. При этом возвращение дела не должно быть связано с восполнением 
неполноты произведенного предварительного следствия.  

Так же прокурор вправе возвратить следователю дело для дополнительного следствия в случае, 
когда принимает решение он некачественном проведенном предварительным следствием неполным, а 
собранные доказательства по делу недостаточны; 

2) копия обвинительного заключения  не вручена обвиняемому; 
3) есть необходимость составления обвинительного заключения по делу, направленному в суд с 

постановлением о применении принудительной меры медицинского характера; 
4) имеются основания для соединения дел[3]. 
Стоит отметить, что те основания, по которым судья может вернуть прокурору уголовное дело 

для устранения допущенных нарушений к его рассмотрению в дальнейшем, значительно  меньше чис-
ла тех оснований, по которым прокурор имеет право возвратить уголовное дело органам следствия для 
дополнительного расследования.  

Приказ Генеральной прокуроры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» уста-
навливает, что при утверждении обвинительного заключения прокурор должен изучить соответствую-
щие выводы следователя, установленные в ходе расследования,  дать правильную квалификацию со-
деянного, установить законность следственных действий нормам уголовного процессуального законо-
дательства, а так же соотношение имеющихся в деле процессуальных документов нормам УПК РФ. 

Различными источниками рекомендовано приступить к изучению уголовного дела с обвинитель-
ным заключением. Поставить вопрос о полноте, всесторонности, объективности, в соответствии с тре-
бованиями норм УПК РФ следует лишь после того как прокурор ознакомился полностью с материалами 
уголовного дела. Так же нужно акцентировать внимание не только на те материалы, которые указаны в 
обвинительном заключении, но и на все остальные которые имеющиеся в уголовном деле[4]. 

В целях улучшения деятельности  полномочий прокурора регламентированных статьей 220 УПК 
РФ, можно дать следующий порядок изучения материалов уголовного дела. 

Во-первых, соответствует обвинительное заключение нормам статьи 220 УПК РФ. Здесь нужно 
прокурору нужно обратить внимание на то, что подписано ли данное обвинительное заключение сле-
дователем, поставлена ли правильно дата и время его составления. Правильно ли оформлено прило-
жение обвинительного заключения где должны указываться лица подлежащие вызову в суд. Имеется 
ли справка о сроках следствия, какая мера пресечения была избрана для обвиняемого и ее срок. Так 
же в справке должны указываться вещественные доказательства, гражданский иск. В обвинительном 
заключении так же должны указываться личностные данные обвиняемого, суть предъявляемого обви-
нения, не расходится ли фабула обвинения которая изложена в обвинительном заключении с фабулой 
которая изложена в постановлении привлечении лица в качестве обвиняемого. Верно ли сформулиро-
вано предъявленное обвинение со ссылкой на ному в УК РФ. Нужно учитывать отягчающие и смягча-
ющие обстоятельства совершения преступления. Так же прокурору нужно выяснить, все ли веще-
ственные доказательства отражены в обвинительном заключении, на которые ссылается как сторона 
обвинения, так и сторона защиты. 

Во-вторых, прокурор должен смотреть на тот факт кем возбуждено уголовное дело, а именно 
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уполномочено ли данное лицо возбуждать уголовное дело, соблюден ли порядок посредственности, 
все ли вынесены процессуальные документы по уголовному делу, составлены ли данные документы в 
соответствии с УПК РФ, соблюдены ли все сроки по предварительному следствию. 

После того как прокурор проверил все материалы уголовного дела, он должен вынести решение 
о направлении дела в суд. Если же обвинительное заключение составлено с нарушениями, то он со-
гласно статье 221 УПК РФ может вернуть следователю уголовное дело, для устранения данных нару-
шений. Весь срок который дается прокурору на ознакомление с обвинительным заключением состав-
ляет 10 суток. Данный срок может быть продлен ходатайством вышестоящему прокурору до 30 суток, 
не позднее трех суток до момента истечения десятидневного срока. 
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Должностное преступление имеет специфический объект посягательства. Объект рассматривае-

мого преступления в действующем уголовном законе непосредственно не указан, однако именно он 
имеет большое значение для уяснения сущности должностного преступления, позволяет отграничить 
данную группу посягательств от других групп.  

Традиционная классификация объекта преступления предполагает его деление на общий, родо-
вой и непосредственный.   

Определение общего объекта преступлений как совокупности общественных отношений предпо-
лагало наличие отдельных, конкретных отношений, а также целых групп более или менее однородных 
отношений, составляющих эту совокупность. 

Из всей совокупности общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране, необ-
ходимо было выделить те именно группы общественных отношений, нарушения которых и составляли 
родовой объект исследуемой группы преступлений. 

Необходимость конкретизации объекта преступлений применительно не только к группам, но и к 
отдельным, конкретным преступлениям привела к определению также непосредственного объекта, яв-
ляющегося, по существу, единичным по отношению к общему объекту. 

В современной уголовно-правовой доктрине вопрос о классификации объектов преступлений, как 
пишет Т.Б. Басова, оказался спорным в связи с тем, что в новом УК РФ изменилась систематизация 
норм. В частности, в Особенной части уголовного закона помимо группирования статей в главы появи-
лось объединение глав в разделы, что послужило поводом  

классифицировать  объекты преступлений не на три, а на четыре группы: общий, родовой, видо-
вой и непосредственный. 

Соответственно, в современной научной и учебной литературе при рассмотрении вопроса о 
классификации объектов преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления мнения ученых разделились: одни авторы при-
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держиваются четырехзвенной классификации, согласно которой выделяют общий, родовой, видовой и 
непосредственный объекты указанных преступлений, другие - продолжают использовать трехзвенную 
классификацию объектов данного вида преступлений, выделяя при этом общий, родовой и непосред-
ственный объекты. 

По данным статистики МВД России с января по сентябрь 2017 г. выявлено 18969 преступлений 
коррупционной направленности, из которых 5596 совершены в крупном и особо крупном размерах, что 
на 13,6 % больше, чем на 2016 год. За данный период МВД России было выявлено 5298 преступлений, 
связанных со взяточничеством (1287 - в крупном или особо крупном размерах), из которых 2730 - полу-
чение взятки, 1900 - дача взятки и 668 - посредничество во взяточничестве. При этом, согласно стати-
стики Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2016 г. 91,1 % правонарушителей был осуж-
дена за дачу или получение взяток суммой до 50 тысяч рублей., 7,6 % - от 50 тыс. до 1 млн руб. и толь-
ко в 1,3 % дел взятки превысили 1 млн. руб. Соответственно, можно сделать вывод, что показатели 
работы правоохранительных органов формируются как бытовая коррупция, а это не тот уровень пре-
ступности, от которого исходит угроза существования современному российскому государству. 

Степень научной разработанности рассматриваемой проблемы достаточно велика. Ее особенно-
стью является то, что должностные преступления  являются составной частью коррупционных право-
нарушений, имеющих междисциплинарный характер. Так, например, экономическая составляющая 
коррупции исследовалась в работах экономистов, таких как: Г.Н. Горшенков, Д.П. Обухов, Б.Т. Рябуш-
кин и других,  а также в социологических исследованиях, например,   Ю. Левады, А.В. Шекслера. 

Теоретические основы уголовно-правовой борьбы с должностными преступлениями всегда 
находились в центре внимания отечественных ученых. В разное время, общее учение о должностных 
преступлениях сформировали такие известные специалисты, как: АЛ. Аслаханов, Ю.А. Афиногенов, 
Б.Д. Ахраров, В.А. Владимиров, А.В. Галахова, Б.В. Здравомыслов, Ю.И. Ляпунов и другие ученые, чьи 
труды позволили создать солидную теоретическую базу для уголовно-правового анализа указанных 
преступлений. Однако в этих исследованиях не нашли и, очевидно, не могли найти отражения совре-
менные изменения, вносимые в систему должностных преступлений, установленных УК РФ, что объяс-
няется тем, что исследования названных авторов относятся к более ранним временным периодам. 

В последние годы данной проблеме уделяли внимание: А.Л. Аснис, Л.Д. Гаухман, Н.А. Лопашен-
ко, С.В. Максимов, М.В. Феоктистов и другие исследователи. 

Эти работы не могут быть в чистом виде применены для решения современного состояния и со-
вершенствования уголовной ответственности за должностные преступления, так как в связи с чрезвы-
чайно широким диапазоном имеющихся в законодательстве, теории и правоприменительной деятель-
ности проблем сделаны иные акценты в освещении общего учения о должностных преступлениях, что 
позволило прийти к оригинальным выводам и сформулировать ряд рекомендаций по совершенствова-
нию уголовно-правовых норм главы 30 УК РФ. 

Глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления» УК РФ является историческим правопреемником гл. 7 
«Должностные преступления» УК РСФСР 1960 г. В связи с этим преступления, указанные в гл. 30 Уго-
ловного кодекса РФ, называют (с известной степенью условности) должностными преступлениями, ко-
торые являются самостоятельным видом преступлений. 

Должностными преступлениями являются общественно опасные посягательства публичного 
должностного лица против нормальной, регламентированной законом и отвечающей интересам разви-
тия общества деятельности аппарата публичной власти, которые совершаются путем использования 
им своих служебных полномочий в условиях, не вызываемых служебной необходимостью, при этом 
причиняют существенный вред правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государств. 

Должностным преступлениям характерна общность следующих признаков: 
1) деяние совершается должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; 

должностным лицом благодаря занимаемому служебному положению; недолжностным лицом, но со-
пряжено с использованием публичной служебной деятельности; 
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2) деяние совершается вопреки интересам службы. 
Обязательным признаком субъективной стороны большинства является вина, а также мотив, 

определенный в законе как корыстная или иная личная заинтересованность и цель.  
Субъектом подавляющего большинства рассматриваемых преступлений может быть только спе-

циальный, как правило, это должностное лицо, законодательное   определение   которого   содержится   
в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются случаи, на примере Самарской области, предоставле-
ния земельных участков гражданам в собственность. Проанализирован Закон Самарской области от 
11 марта 2005 года № 94-ГД «О Земле», в котором закреплены порядок и условия предоставления 
земельных участков. 
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Abstract: In this article, cases are considered, with the example of the Samara region, the granting of land 
plots to citizens in ownership. The Law of the Samara region of March 11, 2005 No. 94-GD "On the Earth", 
which regulates the procedure and conditions for the provision of land plots, is analyzed. 
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Статьей 39.5 Земельного кодекса РФ закреплены случаи предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности гражданину или юридическому ли-
цу в собственность бесплатно. [1] 

Согласно пункту 2 статьи 10 Земельного кодекса РФ, управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, осуществляют сами 
субъекты РФ. 

Земельные отношения на территории Самарской области регулируются помимо основных нор-
мативных актов – Конституции РФ и Земельного кодекса РФ, иных федеральных законов РФ, также 
Законом Самарской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О Земле» (ст. 2 Закона Самарской обла-
сти «О земле») [2]. Согласно этому закону, земли, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам за плату, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством (п. 1 ст. 9). 

Основания бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан преду-
смотрены в статьях 9 и 10.4. Закона Самарской области «О земле». 

При этом, согласно пункту 1.1. статьи 9 Закона Самарской области «О земле» предоставление 
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гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности на 
безвозмездной основе, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, может осу-
ществляться только однократно. Вместе с тем, если у граждан возникает право на бесплатное получе-
ние в собственность земельного участка по нескольким основаниям, то он может получить земельный 
участок бесплатно только по одному основанию. 

Случаями бесплатного предоставления в собственность граждан земельного участка на террито-
рии Самарской области являются: 

1) Нахождение земельного участка в пределах границ муниципальных районов или городских 
округов с населением менее 100 тысяч человек. 

В этом случае земельные участки в безвозмездно предоставляются в собственность гражданам 
при условии, что они приобретаются: 

- для ведения крестьянского фермерского хозяйства; 
- для индивидуального жилищного строительства. 
Субъектами, имеющими право на приобретение земельных участков бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства являются: 
а) граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с тре-

бованиями жилищного законодательства, 
б) молодые семьи, постоянно проживающие в сельской местности или поселках городского типа 

на территории Самарской области; 
в) врачи и медицинские сестры врачей общей практики; 
г) граждане, с высшим или средним профессиональным сельскохозяйственным образованием и 

принятые по трудовому договору на срок не менее 3-х лет или по бессрочному трудовому договору на 
основное место работы в сельскохозяйственную организацию или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство;  

д) граждане, проходившие военную службу продолжительностью не менее 10 лет; 
е) граждане, включенные в реестр обманутых дольщиков, в соответствии с законодательством 

Самарской области; 
ж) инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 
з) семьи с детьми-инвалидами; 
- для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства: 
Субъектами, имеющими право на приобретение земельных участков бесплатно в собственность 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства являются: 
а) молодые семьи, постоянно проживающие в сельской местности или поселках городского типа 

на территории Самарской области; 
б) врачи и медицинские сестры врачей общей практики; 
в) граждане, с высшим или средним профессиональным сельскохозяйственным образованием и 

принятые по трудовому договору на срок не менее 3-х лет или по бессрочному трудовому договору на 
основное место работы в сельскохозяйственную организацию или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство;  

г) инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. 
2) Нахождение земельного участка в муниципальных районах или городских округах с населе-

нием более 100 тысяч человек. 
Субъектами, имеющими право на приобретение земельных участков бесплатно в собственность 

в данном случае, являются: 
а) инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на этой территории. 
3) Фактическое использование земельного участка (в границах населенного пункта), на который 

не разграничена государственная собственность и который не предоставлен в пользование или владе-
ние гражданам и юридическим лицам, при размещении на нем жилого дома или хозяйственных объек-
тов (сарай, баня или гараж), построенных до 1990 года. 

4) Фактическое использование земельного участка (в границах населенного пункта в пределах 
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границ муниципальных районов (городских округов, с численностью населения менее 200 тысяч чело-
век), на который не разграничена государственная собственность и который не предоставлен в пользо-
вание или владение гражданам и юридическим лицам, при размещении на нем хозяйственных объек-
тов (сарай или гараж), построенных до 1990 года. 

5) Наличие в семье трех и более детей, при условии если: 
- сами граждане, претендующие на земельный участок и их дети являются гражданами РФ, 
- граждане, претендующие на земельный участок, не лишены родительских прав; 
- граждане, претендующие на земельный участок, постоянно проживают на территории Самар-

ской области не менее 5 последних лет; 
- дети граждан, претендующих на земельный участок, являются им или одному из них родными 

или усыновленными; 
- дети граждан, претендующих на земельный участок, не достигли возраста 18 лет (или возраста 

23 лет если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения), либо достигли 
возраста 18 лет, но являются инвалидами и были признаны инвалидами до достижения ими возраста 
18 лет; 

- дети граждан, претендующих на земельный участок, проживают совместно с этими гражданами.  
При бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность Законом Са-

марской области «О земле» предусмотрены минимальные (ст. 13) и максимальные (ст. 12) размеры 
площади такого земельного участка в зависимости от назначения. Например, земельный участок для 
садоводства, дачного строительства или индивидуального жилищного строительства в собственность 
безвозмездно может быть представлен площадью не более 0,1 гектара; для огородничества – 0,2 гек-
тара, для ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных районах (городских округах) с чис-
ленностью населения до 100 тысяч человек – 0,5 гектаров;  для животноводства – 5 гектаров; а для 
ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных районах (городских округах) с численностью 
от 100 тысяч человек - 0,15 гектаров. Минимальный размер земельного участка, предоставляемого в 
собственность граждан безвозмездно составляет: для садоводства и ведения личного подсобного хо-
зяйства – 0,03 гектара; для дачного строительства – 0,05 гектаров; для огородничества и индивидуаль-
ного жилищного строительства – 0,06 гектаров; для животноводства – 1 гектар. 

Таким образом, закон Самарской области «О Земле» уточняет нормы Земельного кодекса РФ, 
частично дублируя его. Но основное назначение закона Самарской области «О Земле» - расширение 
перечня оснований и условий бесплатного предоставления земель гражданам РФ в собственность, 
предусмотренного Земельным кодексом РФ. 
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Аннотация: Ознакомление детей с природой является одним из основных направлений в воспита-
тельно-образовательной работе детского сада. Это важное средство всестороннего развития ребён-
ка, формирование нравственных и эстетических чувств. Актуальность данного исследования (творче-
ского отчета) состоит в том, что использование метода моделирования при воспитании и обучения 
детей экологической культуре формирует первоосновы экологического мышления и сознания об эле-
ментах экологической культуры. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, дети дошкольного возраста, 
модели, моделирование. 
 

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATIONTHROUGH MODELS AND MODELING 
 

Ospanova Maira Dumakovna 
 

Abstract: Introduction children with nature is one of the main directions of educational work of the kindergar-
ten. This is an important means of comprehensive development, the formation of moral and aesthetic sens-
es. The relevance of this study (creative report) is that the use of simulation methods in the upbringing and 
education of children environmental responsibility forms the fundamental principle of ecological thinking and 
consciousness about the elements of ecological culture. 
Key words: ecological education, ecological culture, children, models, modeling. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Функции и значение моделей и моделирования в экологическом развитии детей 
Понятие модели и моделирования в педагогическом процессе ДОУ, их значения в эколо-

гическом воспитании детей. Педагогическая деятельность в целом направлена на поиск возможно-
стей скрытых резервов умственной деятельности детей, поиск путей эффективного обучения. И среди 
таких путей познавательной, развивающей деятельности можно обозначить моделирование.  

Определимся, что понимается по термином «модель».  
Моде ́ль (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это система, исследование 

которой служит средством для получения информации о другой; представление некоторого реального 
процесса, устройства или концепции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Другими словами, можно обозначить «модель» как систему объектов или знаков, воспроизводя-
щая некоторые существенные свойства системы-оригинала. Модель используется в качестве замести-
теля изучаемой системы. 

В целом процесс моделирования -  это одно из путей, интенсивно развивающее детское позна-
ние. Это в большей степени связано с тем, что дошкольник лишен возможности каким-либо образом 
зафиксировать материал. В детском саду основным видом памяти является вербальный характер. В 
этой связи, моделирование – это попытка задействовать для решения познавательных задач зритель-
ную, двигательную, ассоциативную память. Доступность этого метода для дошкольников определяется 
тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть замещен 
в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением [1, 35]. 

Доступность метода моделирования для дошкольников показана была психологами 
А.В.Запорожцем, Леонтьевым А.Н. Она определяется тем, что в основе моделирования лежит принцип 
замещения: реальный предмет может быть замещён в деятельности детей другим предметом, изобра-
жением, знаком [2, 54]. 

Разработаны модели для формирования природоведческих знаний, развития речи, звукового 
анализа слов, конструирования, изобразительной деятельности и т.д. Психологи в своих работах пока-
зали, что использование моделирования как средства формирования разнообразных знаний и навыков 
оказывает положительное влияние на интеллектуальное развитие детей. 

Моделирование в детском саду – это совместная деятельность воспитателя и дошкольника, 
направленная на создание и использование моделей. Моделирование основано на принципе замеще-
ния реальных объектов предметами, схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования в 
детском саду – обеспечение успешного усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их 
структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

Актуальность использования наглядного моделирования в работе с детьми состоит в том, что: 
- использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес; 
- облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с 

памятью; 
- применяя моделирование, мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные зна-

ния. 
Цель моделирования в экологическом воспитании – обеспечение успешного усвоения детьми 

знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях существующих между 
ними. 

Использование метода моделирования в работе с детьми дошкольного возраста позволяет ре-
шить следующие задачи: 

- развивает у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умение 
сравнивать; 

- учит вычленять главные признаки предметов, классифицировать объекты, выделять противо-
речивые свойства объекта; 

- наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире; 
- способствует развитию речевых навыков, психических процессов и в целом интеллектуальному 

развитию дошкольника. 
Важное место в процессе ознакомления детей с природой принадлежит моделям и моделирую-

щей деятельности с предметами. 
Многообразие природных явлений, составляющих непосредственное окружение детей, создает 

видимость их легкого познания в процессе наблюдений. Пугливость и скрытый образ жизни диких жи-
вотных, изменчивость развивающихся организмов, цикличность сезонных изменений в природе, много-
численные и скрытые от восприятия связи и зависимости внутри природных сообществ - все это со-
здает объективные трудности для познания явлений природы детьми дошкольного возраста, мысли-
тельная деятельность которых находится еще в становлении. Указанные обстоятельства в ряде случа-
ев вызывают необходимость моделирования некоторых явлений, объектов природы, их свойств и при-
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знаков.  
Классификация моделей и способы их применения. В дошкольном обучении можно приме-

нять разные виды моделей, например:  
1. Предметные  – в них воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь 

частей каких-либо объектов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен принцип устрой-
ства механизма; модели построек. Например: с детьми старшего возраста можно сделать глобус (из 
папье-маше на мече или воздушном шаре, либо другим способом). Такой глобус позволяет давать ин-
формацию о Земле постепенно и небольшими порциями: в течение учебного года приклеивать матери-
ки, обозначать государства, города, моря, которые так или иначе оказались в поле зрения детей, нано-
сить печатными буквами их названия.  

2. Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, связи и отношения пред-
ставлены в виде предметов-макетов. Например: полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета мож-
но использовать при абстрагировании цвета листьев растений; изображение геометрических фигур на 
карточке – при абстрагировании и замещении формы листьев; полоски бумаги разной фигуры (гладкая, 
бугристая, шероховатая) – при абстрагировании и замещении характера поверхности частей растений 
– листьев, стеблей и т. д.  

3. Графические модели (графики, схемы и т. д.) передают обобщённо (условно) признаки, связи и 
отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь погоды, который ведут дети, ис-
пользуя специальные значки-символы для обозначения явлений в неживой и живой природе. Напри-
мер: при формировании понятия «рыбы» в старшей группе используется модель, в которой отражены 
существенные, наглядно воспринимаемые признаки данной систематической группы животных: среда 
обитания, своеобразное строение конечностей (плавники), форма тела, покров тела, жаберный способ 
дыхания, в которых проявляется приспособление рыб к водной среде обитания. 

Можно выделить следующие требования, предъявляемые к моделям. Модель должна:  
1. Чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом познания, быть 

по структуре аналогичной изучаемому объекту. 
2. Быть простой для восприятия и доступной для создания и действий с ней; 
3. Ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены с её 

помощью; 
4. Она должна облегчать познание [3, 14]. 
Начиная со средней группы, когда у ребят уже имеются более широкие понятия об окружающем 

мире, их самих привлекают к составлению карточек-символов. Каждый ребенок самостоятельно при-
думывает свой символ, объясняет, почему нарисовал так, а не иначе, затем при обсуждении выбира-
ется наиболее подходящий. 

Очень удобно использовать прием эмпатии. Например, при помощи наводящих вопросов педаго-
га ребенок входит в роль собаки, которая яростно лает, припадая на передние лапы, или роль взъеро-
шенного котенка, у которого шерсть приподнята кверху. 

При составлении карточек-символов, обозначающих действия, признаки предметов, состояния 
(весело, жалобно, испуганно и т. д) для более полного понимания необходимо с детьми поиграть, вос-
произвести действие на эмоционально-жестовом уровне 

Старшим дошкольникам доступны предметно-схематические модели, в которых существенные 
признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических знаков. Пример такой 
модели – календарь природы, который ведут дети, используя специальные значки-символы для обо-
значения явлений в неживой и живой природе. Педагог учит детей моделированию при составлении 
плана (комнаты, огорода, кукольного уголка), схемы маршрута (путь из дома в детский сад). Распро-
страненными предметно-схематическими моделями являются чертежи, выкройки. Например, педагог 
предлагает сделать костюмы для кукол и в процессе работы формирует у детей представление о мер-
ке, о моделировании одежды [4, 14; 5, 10]. 

При анализе содержания литературного произведения целесообразно обратиться к предложен-
ной О.М.Дьяченко методике обучения детей моделированию сказки [6, 9]. Содержание сказки делят на 
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логически завершенные части, к каждой из которых на полоске бумаги дети схематично рисуют картин-
ку (пиктограмма). В результате получается апперцептивная схема – полное представление о содержа-
нии произведения. Опираясь на нее, дошкольники успешнее пересказывают сказку или рассказ, пока-
зывают ее на доске и т.п. Интересен опыт применения экологических сказок. Если дать задание на дом, 
такую сказку со схемами-моделями ребенку помогут составить родители.  

Метод моделирования имеет развивающее значение, так как открывает у ребёнка ряд дополни-
тельных возможностей для развития его умственной активности, в том числе и при ознакомлении с 
окружающим миром. Для становления ребёнка как субъекта деятельности важно предоставить ему 
возможность самостоятельно находить информацию адекватно цели, познавать и использовать осво-
енные способы действий. Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, яв-
ляется использование детьми моделей и активное участие, в процессе моделирования. 

Необходимо учитывать, что использование моделей возможно при условии сформированности у 
дошкольников умений анализировать, сравнивать, обобщать, абстрагироваться от несущественных 
признаков при познании предмета. Освоение модели сопряжено с активными познавательными обсле-
довательскими действиями, со способностью к замещению предметов посредством условных знаков, 
символов. 

В своем педагогическом опыте я использую мнемотаблицы, которые сопровождаются различны-
ми рассказами и беседами. Представляю некоторые из них по теме «Времена года»: 

Например:  
«ЗИМА» 
Зимой холодно, морозно. Зимой часто идет снег, с неба падают снежинки. Зима раскашивает ок-

на разнообразными узорами (Рис.1).  
 

 
Рис.1 Зима 

 
Зимой солнце светит мало, часто идет снег в виде больших снежинок. Дети любят зимой катать-

ся на горке (Рис.2). 
 

 
Рис.2 Зима 

 
«ВЕСНА» 
Весной зеленая трава, на деревьях зеленые листики. Весной солнце светит и греет, появляется 

зеленая трава. В траве растут цветы – одуванчики, на них прилетают бабочки. (Рис.3,4,5) 
 

 
Рис. 3  
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Рис.4 

 
Весной солнышко теплое и под его лучами просыпается зеленая травка. На деревьях - зеленые 

листочки, распускаются цветы, прилетают насекомые. 
Весной солнышко светит и греет. Тепло. На деревьях - зеленые листики. В траве распускаются 

цветы. Прилетают насекомые. В лесу поют птицы. (Рис.5) 
 

 
Рис.5 

 
2. Формирование экологической культуры дошкольников через моделирование 
Формирование -  это прежде всего придание и поддержание социальной формы индивидуальной 

особенности ребенка, которая не подавляет, а направляет его действия. Процесс придания формы 
любой развитой способности может помочь направить ребенка в социально значимое русло: показать 
культурно-историческую значимость его способности, реальный способ овладения ею, и то социально 
пространство, где эта развитая способность может реализоваться [4, с. 76]. 

Под формированием основ экологической культуры дошкольника мы понимаем процесс, направ-
ленный на синтез элементов: экологических знаний, экологического отношения к природе и культуры 
экологически оправданного поведения. 

В классической педагогике обоснованы и развиты положения о значении общения ребенка с 
природой для его обучения и воспитания, о содержании научных знаний о природе и способах их 
раскрытия, о формировании мировосприятия в процессе познания природы. Роль природы в 
нравственно-эстетическом развитии ребенка раскрыли в своих работах великие педагоги прошлого А. 
Гумбольд, Ф.А.В. Дистервег, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж.Руссо, К.Д.Ушинский и другие. 

Использованию метода моделирования и схем-моделей в формировании основ по экологической 
культуре в настоящее время уделяется особое внимание. Так как на наглядных пособиях, схемах-
моделей, графических моделей педагогу видна динамика экологических знаниях ребенка[7, с.56].  

Специальными исследованиями (Л.А.Вегнер, Е.В.Проскура и др.) установлено, что эффектив-
ность использования наглядных моделей в качестве средств обучения дошкольника основана на их 
соответствии складывающейся в этот возрастной период такой умственной способности, как способ-
ность к построению и использованию внутренних, мыслительных моделей. В обычных условиях жизне-
деятельности ребенка эта особенность формируется стихийно, чему способствует моделирующий ха-
рактер основных видов детской деятельности (игры, рисования, лепки, конструирования). В игре до-
школьники моделируют взаимоотношения в мире взрослых, в конструировании - строение предметов. 
Овладение построением наглядных внешних моделей становится основой развития умственной спо-
собности к наглядному моделированию. Однако без специального обучения эта способность формиру-
ется стихийно и неравноценно у разных детей. 

Отношение к природе в процессе моделирующей деятельности у детей формируется косвенно, 
как результат совместной с воспитателем работы.  
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Так, например, ярким примером является создание графической модели -  «Календарь».  
Существующие модели календаря при ознакомлении детей с природой: 
- Календарь наблюдений за сезонными явлениями природы 
- Календари наблюдений за ростом и развитием живых существ 
- Календарь наблюдений за птицами и др. 
Создание любой графической модели (календаря) не может осуществляться без участия воспи-

тателя — даже старшие дошкольники еще не способны сделать это самостоятельно. Поэтому, начиная 
с младшего возраста, взрослый учит детей обозначать картинками явления природы, увиденные на 
прогулке, сам создает рисунок растения, за которым ведутся специальные наблюдения. При этом он 
использует определенные приемы: как бы между прочим учит детей, рисуя в их присутствии, поясняя 
все свои действия, сравнивает рисунок с натурой и с предыдущим изображением. Практическое уча-
стие детей в этом процессе незначительно (подают карандаши, держат трафаретку и пр.) — они в ос-
новном наблюдают за воспитателем. Тем не менее, это совместная деятельность, в которой рождается 
заинтересованное отношение к моделированию и к объекту природы одновременно. Знаки и изобра-
жения должны быть просты и разборивы. 

Со старшими дошкольниками процесс создания практической модели усложняется - педагог учит 
их ориентироваться в клетках календаря, в условных обозначениях, самостоятельно пользоваться 
трафаретками и отмечать соответствующими значками результаты наблюдений, хвалит за понимание 
и правильные действия. По мере научения детям становится интересно самим заполнять календарь - 
возникает уверенное положительное отношение к наблюдениям и их фиксации. Подчеркнем еще раз: 
такое отношение складывается только в условиях совместной деятельности, когда воспитатель раз-
личными приемами (показ, помощь, дополнение, пояснение и похвалы) формирует у детей умение са-
мостоятельно заполнять страницы календаря. 

Для формирования отношения имеет значение и то, что совместная деятельность длительно 
протекает во времени, происходит постоянно, но периодически. Одну неделю каждого месяца до-
школьники наблюдают за погодой и другими сезонными явлениями, активно заполняют календарь.  

Важно отметить, что деятельность по созданию графических моделей (календарей природы) по 
своей сути близка к учебной. Дети должны помнить, что они наблюдали, какими значками и символами 
следует отмечать клетки на страницах календаря, должны выполнить домашнее задание – зарисовать 
значками погоду выходных дней, зарисовку принести в понедельник в детский сад. 

Именно поэтому отношение, возникающее у старших дошкольников к моделированию, особенно 
ценно для развития личности – это познавательное отношение к природе и интерес к учебной деятель-
ности, что значимо для детей, готовящихся к поступлению в школу. 

В рамках творческого отчета мною проведены педагогические эксперименты, которые раскрыва-
ются в практической части настоящей работы. Это:  

1) Эксперимент № 1 «Моделирование при ознакомлении старших дошкольников с природой 
осени». Дети совместно с педагогом заполняли календари.  Кроме того, использовались схемы-
таблицы, мнемотаблицы. По ним дети строят свои рассказы. (см. Приложение) 

2)   Эксперимент № 2 «Наблюдение за черепахой. Сравнение: черепаха и камень. Схемы-
модели».  

3)  Эксперимент № 3 «Мониторинг знаний: выполнение заданий и тестирование». Проанали-
зирован уровень экологических знаний детей «До» применения моделирования и «После». Показаны 
существенные результаты.  

Кроме того, мною проведено анкетирование родителей на тему: «Семья и экологическое воспи-
тание детей», о чем сделан анализ и выводы.     

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Практическая значимость: использование схем-моделей и моделирования на занятиях по эко-

логии,  заполнение календаря наблюдений за природой. Благодаря схемам-моделям дети предостав-
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ляют развернутую информацию по каждому объекту: о птицах, животных, растениях, рыбах и т.д. Так-
же раскрывают информацию о сезонных явлениях природы. 

Ожидаемый результат: Использование схем-моделей и метода моделирования в работе поз-
волит усовершенствовать педагогическую и методическую базу практических занятий по повышению 
экологического воспитания и культуры. 

База исследования: Республика Казахстан, г.Алматы. Управление образования г.Алматы ГККП 
«Ясли-сад № 33». 

Участники экспериментов: старшие дошкольники. 
 
1. ЭКСПЕРИМЕНТ № 1: «Моделирование при ознакомлении старших дошкольников с 

природой осени»  
Практическая работа по применению моделирования с помощью заполнения календарей за се-

зонными явлениями провидится на постоянной основе на базе Управления образования г.Алматы 
ГККП «Ясли-сад № 33». Настоящее научное исследование (творческий отчет) проводилось с группой 
старших дошкольников, начиная с 2016-2017 года, и по плану на 2017-2018 год. Целью этой работы 
является разработка календаря наблюдений за явлениями природы. Мною представлены «выписки» из 
исследования по недельному наблюдению за природой и заполнение календаря. 

Недельное наблюдение за природой, заполнение календаря. 
Программное содержание: познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать значки, аккуратно раскрашивать квадратики дней недели; развивать 
интерес к наблюдениям за природой. 

Материал: страница календаря с условными обозначениями, цветные карандаши. 
Предварительная работа: беседа с детьми об осени, рассматривание страницы календаря на 

сентябрь, знакомство с условными обозначениями, рисование значков.  
Наблюдение первое (понедельник).  
- на прогулке около минуты наблюдаем за погодой; 
- задать детям следующие вопросы: холодно или тепло на улице? Как одеты дети? Ветрено или 

спокойно? Как узнать, что ветрено (или спокойно)? Солнечно или пасмурно? Идет ли дождь или нет? 
Был ли дождь или нет (как об этом узнали)? Будет ли еще дождь (как об этом можно узнать)? 

- в группе подходим к календарю и заполняем календарь вместе с детьми. 
Наблюдение второе (вторник).  
- наблюдаем за погодой так же как и в понедельник; 
- рассматриваем деревья: смотрим на деревья, вспоминаем, какие они были летом, что измени-

лось и почему; 
-обсуждаем вопросы: какого цвета листья? Каких листьев больше (зеленых, желтых, красных)? 

Как листья разного цвета расположены на дереве? Много ли листьев на дереве? Видно ли небо сквозь 
листья? Много ли опало листьев? Какого цвета трава? Какого цвета опавшие листья? 

- рассматриваем кусты и цветы, предназначенные для занесения в календарь; 
- В группе дети самостоятельно (но под контролем педагога) закрашивают прямоугольник «втор-

ник», отмечают значками погоду. 
Наблюдение третье (среда).  
- наблюдаем за погодой (проводиться так же); 
- обращаем внимание на насекомых, которых увидим во время прогулки, и запомним их; 
- в группе дети отмечают в календаре день недели и погоду. Вспоминаем, каких насекомых виде-

ли на прогулке. В графе «Живая природа» отмечаем, что видели на прогулке. 
Наблюдение четвертое (четверг).  
- Дети на прогулке наблюдают погоду, обращают внимание на насекомых и птиц.  
- В группе они самостоятельно фиксируют день недели, погоду в календаре; 
- дополнением рисунок изображением птиц, насекомых, которых видели на прогулке. 
Наблюдение пятое (пятница).  
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- наблюдаем за погодой, за встречающимися насекомыми и птицами;  
- рассматриваем paстительность участка, любуемся нарядным, пестрым убором золотой осени. 
- В группе ребята самостоятельно фиксируют день недели, погоду и дополняют рисунок новыми 

видами насекомых и птиц; 
- наблюдаем и запоминаем, какая погода будет в субботу и воскресенье. В начале следующей 

недели (в понедельник) в свободное время дети отмечают в календаре субботнюю и воскресную пого-
ду; 

- обсуждаем с ними результаты недельных наблюдений за природой, отвечая на вопросы: 
- Какими значками мы отмечали погоду, дни недели? 
- Какая погода была на прошедшей недели в понедельник, во вторник? Как это видно из кален-

даря? 
- Какими стали растения на участке (деревья, кусты, трава)? 
- А как это видно из календаря? Почему меняются растения? 
- Какие животные (насекомые, птицы) были на участке? Птицы, которых вы видели: зимующие 

или перелетные? 
Конечным результатом нашей деятельности является полученный календарь наблюдений за 

природой (см. приложение). 
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, так как метод моделирования дал положительные 

результаты в группе, а именно повысилась наблюдательность детей, они стали замечать особенности 
окружающего мира, выявляют связи между явлениями. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТ 2: «Наблюдение за черепахой.  Сравнение: Черепаха и камень. Схемы-

модели». 
Цель эксперимента:  
1. Научить детей узнавать черепаху по характерным признакам внешнего вида и особенностям 

поведения: небольшая, тело покрыто панцирем, выпуклым сверху и плоским снизу, в котором есть от-
верстия для головы, 4-х ног и хвоста, покрытых толстой кожей. Черепаха тяжелая, медлительная, 
неповоротливая. Прячется в панцирь и т.д. 

2. Сформировать представления о том, что черепаха живая, она чувствует, слышит, видит, пе-
редвигается, ест, дышит, умеет защищаться от врагов.  

3. Научить детей понимать задачу наблюдения и последовательно решать ее, используя об-
следовательские действия, сравнения, слова: панцирь плоский, выпуклый, неповоротливый и и.д. 

4. Воспитывать интерес к проявления жизни черепахи, желание наблюдать за нею, умение 
общаться, не боясь ее. 

Материал: 
1. Камень похожий на черепаху. 
2. Поднос с песком. 
3. Аквариум с водой, пища для черепахи, настольная лампа или обогреватель. 
4. Схемы-модели черепахи: туловище, панцирь, 4 ноги, голова, хвост. 
5. Вырезные формы для аппликации: туловище, 4 ноги, голова, хвост 
6. Листы бумаги, пластилин, карандаши и бумага для рисования. 
Перед началом эксперимента рассказать о черепахе. Спросить детей, то они знают о ней. Рас-

смотреть черепаху. 
Задаваемые вопросы воспитателем: 
1. Изучение черепахи. Сделать вывод. 
- Что делает черепаха? 
- Что ей помогает ползти? 
- Сколько ног? Какие они? 
Исследовать камень.  
2. Пустить черепаху по песку, посмотреть следы. Сделать вывод. 
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- Что за следы? 
- Какие когти у черепахи? 
- Почему черепаха ползает, а не бежит? 
Положить камень на песок. Изучить. Сделать вывод. Сделать обозначение в таблице.  
3. Взвесить руками черепаху. Сделать вывод. 
- Какой панцирь у черепахи?  
- Какого цвета панцирь? 
Спрашивать о каждом признаке нескольких деталей. Погладить. Сделать вывод. 
- Какой панцирь? Что на нем?  
Исследовать камень. Взвесить его в руках. Сравнить с черепахой.Сделать вывод. Сделать обо-

значения в таблице. 
4.  Легко постукать пальчиком по панцирю черепахи. Посмотреть, то сделала черепаха. Сделать 

вывод. 
 Положить ладонь сверху. Провести ладонь вниз.  
- Зачем черепахе панцирь? 
- Может ли черепаха быстро убежать? 
Постучать по камню. Провести сравнение. Сделать обозначение в таблице. 
5. Рассмотреть, где глаза у черепахи, какие они, какая голова, какая кожа на голове, лапах. 
Сделать вывод, что камень не живой. 
6. Положить на пути черепахи предмет-препятствие. Посмотреть, что она сделает. Вывод. 
- Как черепаха прячется от врага? 
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице. 
7.  Дать еду. Понаблюдать, как ест, чем ест, есть ли у нее зубы, какая пасть. 
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице 
8.  Пустить черепаху в аквариум, понаблюдать, как она плавает.  
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице. 
9. Любит ли черепаха погреться. Включить лампу или обогреватель. Почувствовать тепло рукой. 

Посмотреть, что будет делать черепаха. Сделать вывод.  
Провести сравнение с камнем. Сделать обозначение в таблице. 
 

 
 

Рис.6. Схемы-модели 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ № 3: «МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ: ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ». 
В соответствии с целью, перед исследованием были поставлены следующие задачи:  
• разработать комплекс мероприятий по повышению уровня экологического образования старших 

дошкольников с помощью формирования системы знаний о животных;  
•  проанализировать роль моделей и наглядных пособий в педагогическом процессе. 
Для комплексного исследования проблемы экологического воспитания дошкольников, в работе 

были применены следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение; педагогиче-
ский эксперимент. В ходе педагогического эксперимента был использован метод педагогического те-
стирования.  
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Основными способами изучения и обобщения передового опыта экологического воспитания до-
школьников в нашем исследовании явились: анализ литературных источников, изучение современных 
программ экологического воспитания дошкольников, изучение документов планирования занятий с до-
школьниками и их родителями, педагогические наблюдения. Изучение и анализ научно-методической 
литературы, связанной с темой моего исследования, позволили определить круг вопросов, требующих 
разрешения, конкретизировать задачи.  

В педагогическом эксперименте принимали участие 12 дошкольников старшей группы. 
Критерии сформированности экологических знаний:  
1) знания о мире животных;  
2) знания о растительном мире;  
3) знания о неживой природе;  
4) знания о временах года.  
Контрольные задания для определения уровня  сформированности экологических знаний 

дошкольников 
ЗАДАНИЕ 1. Определение характерных особенностей представителей мира животных (прово-

дится индивидуально с каждым ребенком).  
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей представителей мира животных.  
Оборудование. Три большие карты: первая разделена на три части (хозяйственный двор, лес, 

пейзаж жарких стран); на второй карте изображены голубое небо, ветви деревьев и земля; на третьей 
карте изображены небо и луг. Фигурки животных: лошади, коровы, свиньи, козы, барана, собаки; волка, 
лисы, медведя, зайца, оленя, тигра, слона, жирафа, зебры. Фигурки птиц: голубя, синицы, воробья, 
дятла, сороки, вороны, снегиря, совы. Фигурки насекомых: бабочки, пчелы, божьей коровки, стрекозы, 
муравья, кузнечика, мухи, комара, паука.  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает взять первую карту, из всех фигурок выбрать 
животных и разместить их на карте с учетом места их проживания.  

Педагог предлагает взять вторую карту, из оставшихся фигурок выбрать птиц и разместить их на 
карте по своему усмотрению. Педагог предлагает взять третью карту, из оставшихся картинок выбрать 
насекомых и разместить их на карте.  

Если на столе остались какие-нибудь фигурки, можно предложить ребенку еще раз подумать и 
разместить их в соответствии с инструкцией. Спросить, по каким признакам он разместил животных на 
картах.  

После того как ребенок справился с заданием, педагог предлагает ему выбрать два изображения 
животных, три изображения птиц и три изображения насекомых и затем ответить на следующие вопро-
сы в соответствии с выбранными картинками.  

- Как называется животное (птица, насекомое)?  
- Что ты можешь рассказать о нем?  
- Чем питаются животные (птицы, насекомые)? 
- Какая польза от животных (птиц, насекомых)? 
- Твое отношение к ним.  
Оценка результатов деятельности 
Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
• Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по видам; аргумен-

тирует свой выбор.  
• Соотносит представителей фауны со средой обитания.  
• Знает характерные признаки.  
• Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы.  
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насеко-

мым.  
Средний уровень (8 - 12 баллов)  
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• Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении представителей живот-
ного мира по видам.  

• Не всегда аргументирует свой выбор.  
• В основном соотносит представителей фауны со средой обитания.  
• Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах.  
• На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком крат-

кими.  
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насеко-

мым.  
Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
• Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного мира по видам.  
• Не всегда аргументирует свой выбор.  
• Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания.  
• Затрудняется назвать характерные признаки.  
• На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно.  
• Не проявляет интереса и не выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.  
ЗАДАНИЕ 2. Определение характерных особенностей растительного мира (проводится индиви-

дуально с каждым ребенком).  
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей растительного мира.  
Оборудование. Комнатные растения: герань (пеларгония), традесканция, бегония, аспидистра 

(дружная семейка) и бальзамин султанский (огонек); лейка для полива комнатных растений; распыли-
тель воды; палочка для рыхления; тряпочка и поддон.  

Инструкция к проведению. Педагог называет пять комнатных растений, предлагает показать их.  
- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных растений?  
- Как правильно ухаживать за комнатными растениями?  
- Покажи, как правильно это нужно делать (на примере одного растения).  
- Для чего людям нужны комнатные растения?  
- Нравятся ли тебе комнатные растения и почему?  
Затем педагог предлагает из представленных (даны в скобках) выбрать:  
а) сначала деревья, потом кустарники (тополь, сирень, береза);  
б) лиственные и хвойные деревья (ель, дуб, сосна, осина);  
в) ягоды и грибы (земляника, волнушка, подберезовик, клубника);  
г) цветы сада и цветы леса (астра, подснежник, ландыш, тюльпан).  
Оценка результатов деятельности  
Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
• Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и цветы.  
• Без труда выделяет группы предлагаемых растений.  
• Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 

растений.  
• Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.  
• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.  
Средний уровень (8 - 12 баллов)  
• Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: деревьев, ку-

старников и цветов.  
• В основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда затрудняется аргумен-

тировать свой выбор.  
• Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных 

растений.  
• Рассказывает, как правильно ухаживать за ними.  
• Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы недостаточно.  
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• Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным растениям.  
Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
• Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы.  
• Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой 

выбор.  
• Затрудняется рассказывать, как правильно ухаживать за комнатными растениями.  
• Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями не сформированы.  
• В процессе практической деятельности постоянно обращается за помощью к взрослому. Не 

проявляет интерес и не выражает свое отношение к растениям.  
ЗАДАНИЕ 3. Определение характерных особенностей неживой природы (проводиться индивиду-

ально с каждым ребенком).  
Цель. Определить уровень знания характерных особенностей неживой природы.  
Оборудование. Три баночки (с песком, с камнями, с водой).  
Инструкция к проведению. Педагог предлагает определить содержимое баночки. После того 

как ребенок назовет объекты неживой природы, предлагает ответить на следующие вопросы.  
- Какие свойства песка ты знаешь?  
- Где и для чего человек использует песок?  
- Какие свойства камней ты знаешь?  
- Где и для чего человек использует камни?  
- Какие свойства воды ты знаешь?  
- Где и для чего человек использует воду?  
Оценка результатов деятельности  
Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
• Ребенок без труда определяет содержимое баночек.  
• Правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы.  
• Самостоятельно рассказывает о том, для чего люди используют объекты неживой природы.  
• При ответах на поставленные вопросы проявляет творчество и фантазию.  
Средний уровень (8 - 12 баллов)  
• Ребенок в основном правильно определяет содержимое баночек.  
• Называет основные отличительные характеристики объектов неживой природы.  
• После дополнительных вопросов взрослого приводит примеры того, как люди используют объ-

екты неживой природы.  
Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
• Ребенок допускает значительные ошибки при определении содержимого баночек.  
• Не всегда правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы.  
• Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они используются.  
ЗАДАНИЕ 4. Знание времен года (проводится индивидуально или маленькими подгруппами).  
Цель. Определить уровень знания времен года.  
Оборудование. Альбомный лист бумаги, цветные карандаши и фломастеры.  
Инструкция к проведению. Педагог. Какое время года тебе нравится больше всего и почему? 

Нарисуй картинку, где будет изображено это время года. Назови время года, которое наступит после 
твоего любимого времени года, скажи, что последует за ним и т.д.  

Затем предлагает ответить на вопрос "Когда это бывает?":  
- Светит яркое солнце, дети купаются в речке.  
- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках.  
- С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края.  
- На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники.  
Оценка результатов деятельности  
Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
• Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности.  
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• Знает характерные признаки каждого времени года.  
• Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится 

больше и почему?"  
• По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года.  
• Комментирует свой рисунок.  
• Выражает эстетическое отношение к природе.  
Средний уровень (8 - 12 баллов)  
• Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной последо-

вательности.  
• В основном знает характерные признаки каждого времени года, но иногда допускает незначи-

тельные ошибки.  
• На вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" отвечает односложно.  
• В рисунке отражает существенные признаки того или иного времени года.  
• Выражает эстетическое отношение к природе.  
Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
• Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной по-

следовательности.  
• Не знает характерных признаков разных времен года.  
• Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время 

года.  
• В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года.  
• Не выражает эстетического отношения к природе.  
Контрольное задание для определения экологически правильного отношения дошкольников к 

природным явлениям и объектам  
ЗАДАНИЕ 5. Экологическое отношение к миру природы (проводится индивидуально с каждым 

ребенком).  
Цель. Определить уровень экологически правильного отношения к миру природы.  
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы.  
- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если они есть)? Ели у ре-

бенка нет домашних животных, спрашивайте: "Если бы у тебя дома была кошка или собака, как бы ты 
стал ухаживать за ними?"  

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями Уголка природы в детском саду?  
- Что ты вместе с взрослыми можешь делать, чтобы на участке детского сада всегда росли рас-

тения?  
- Как мы можем помочь зимующим птицам?  
Оценка результатов деятельности  
Высокий уровень (13 - 15 баллов)  
• Ребенок полными предложениями отвечает на поставленные вопросы.  
• Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка природы.  
• Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.  
• Без труда выражает свое отношение к проблеме.  
Средний уровень (8 - 12 баллов)  
• Ребенок отвечает на поставленные вопросы.  
• В основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями Уголка при-

роды.  
• Иногда не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений.  
• Может выразить свое отношение к проблеме.  
Низкий уровень (5 - 7 баллов)  
• Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы.  
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• Не имеет представления о том, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями 
Уголка природы.  

• Не понимает взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.  
• Затрудняется выразить свое отношение к проблеме.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Результаты эксперимента «До» применения схем-моделей и моделирования (Таблица 1) 
 

Таблица 1 

Имя ре-
бенка 

Уровень сформированности экологических знаний Отношение к 
миру приро-

ды 

Сред
няя 

оцен
ка в 
бал-
лах 

Об-
щий 
уро-
вень 

О мире 
животных 

О расти-
тельном ми-

ре 

О неживой 
природе 

О временах 
года 

 Бал-
лы 

Уро
вен

ь 

Бал-
лы 

Уро-
вень 

Ба
лл
ы 

Уро-
вень 

Ба
лл
ы 

Уро-
вень 

Бал-
лы 

Уро-
вень 

  

Настя 8 С 7 Н 8 С 8 С 7 Н 7,6 С 

Алексей 7 Н 7 Н 6 Н 9 С 8 С 7,4 Н 

Эмиль 6 Н 5 Н 7 Н 8 С 6 Н 6,4 Н 

Аделя 8 С 8 С 9 С 13 В 8 С 9,2 Н 

Санжар 13 В 10 С 13 В 12 С 9 С 11,4 С 

Роман 8 С 6 Н 9 С 7 Н 7 Н 7,4 Н 

Лия 6 Н 6 Н 6 Н 7 Н 7 Н 6,4 Н 

Мирас 7 Н 6 Н 7 Н 8 С 8 С 7,2 Н 

Ангелина 6 Н 6 Н 6 Н 8 С 8 С 6,8 Н 

Арнур 13 В 12 С 12 С 10 С 10 С 11,4 С 

Артем 6 Н 7 Н 6 Н 9 С 7 Н 7 Н 

Дайана 8 С 9 С 7 С 9 С 8 С 8,2 С 

В сред-
нем по 
группе 

8 С 7,4 Н 8 С 9 С 7,6 С 8 С 

Условные обозначения уровней: В - высокий, С - средний, Н - низкий.  
 
Дошкольники в целом показали средний уровень сформированности экологических знаний и эко-

логически правильного отношения к миру природы.  
Результаты эксперимента «После» применения схем-моделей и моделирования (Таблица 2) 
Дошкольники в целом показали высокий уровень сформированности экологических знаний и эко-

логически правильного отношения к миру природы.  
По полученным результатам, можно сделать вывод, что «До» применения схем-моделирования и 

моделирования в, детьми показаны средние и низкие показатели. Так, по срезу экологических знаний в 
среднем по группе исследуемых детей получены следующие результаты: 

- О мире животных: средний уровень 
- О растительном мире: низкий  уровень; 
- О неживой природе: средний уровень; 
- О временах года: средний уровень; 
- Отношение к миру природы: средний уровень 
«После» применения схем-моделей и моделирования средние показатели экологических знаний 

испытуемых значительно улучшились, так: 
- О мире животных: высокий уровень 
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- О растительном мире: средний  уровень; 
- О неживой природе: высокий уровень; 
- О временах года: высокий  уровень; 
- Отношение к миру природы: высокий уровень (Таблица 3) 
 

Таблица 2 

Имя ребенка Уровень сформированности экологических знаний Отношение к 
миру приро-

ды 

Сред
няя 

оцен
ка в 
бал-
лах 

Об-
щий 
уро-
вень 

О мире 
живот-

ных 

О расти-
тельном 

мире 

О неживой 
природе 

О временах 
года 

 Ба
лл
ы 

Уро
вен

ь 

Бал-
лы 

Уро
вен

ь 

Бал-
лы 

Уро
вен

ь 

Бал
лы 

Уро-
вень 

Баллы Уро
вен

ь 

  

Настя 13 В 13 В 13 В 14 В 15 В 13,6 В 

Алексей 15 В 10 С 10 С 12 С 12 С 11,8 С 

Эмиль 13 В 13 В 13 В 15 В 13 В 13,4 В 

Аделя 14 В 14 В 14 В 15 В 10 С 13,4 В 

Санжар 15 С 13 В 15 В 14 В 13 В 14 В 

Роман 11 С 8 С 13 В 13 В 12 С 11,4 С 

Лия 15 В 13 В 10 С 13 В 10 С 12,2 С 

Мирас 15 В 15 В 14 В 15 В 12 С 14,2 В 

Ангелина 9 С 13 В 14 В 14 В 14 В 12,8 В 

Арнур 15 В 14 В 15 В 15 В 15 В 14,8 В 

Артем 13 В 13 В 14 В 13 В 15 В 13,6 В 

Дайана 15 В 10 С 13 В 14 В 14 В 13,2 В 

В среднем по 
группе 

13,
6 

В 12,4 С 13,2 В 14 В 13 В 13,2 В 

Условные обозначения уровней: В - высокий, С - средний, Н - низкий. 
Таблица 3 

 
 
Результаты диагностики дошкольников, полученные в ходе констатирующего эксперимента, поз-

волили конкретизировать стоящие перед нами задачи:  
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1. В ходе формирующего эксперимента была учтена разница в уровнях сформированности эко-
логических знаний и экологического отношения к миру природы у отдельных дошкольников. «До» экс-
перимента уровень детей был следующий: 42 % - средний уровень, 58 % - низкий уровень. «После» 
эксперимента уровень детей значительно поднялся: 83 % - высокий уровень, 17 % - средний уровень, 0 
% - низкий уровень.   Алексей, Эмиль, Аделя, Роман, Лия, Мирас, Ангелина, Артем в начале экспери-
мента показали низкий уровень. Следовательно, к этим дошкольникам был особенно необходим инди-
видуальный подход. А  Настя, Санжар, Арнур и Дайана  показали средний уровень.  После эксперимен-
та уровень всех детей повысился (Таблица 4.).  

 
Таблица 4 

 
 

Таблица 5 

Имя ребенка Общий уровень «До» Общий уровень «После» 

 Оценка в бал-
лах 

Уровень Оценка в баллах Уровень 

Настя 7,6 С 13,6 В 

Алексей 7,4 Н 11,8 С 

Эмиль 6,4 Н 13,4 В 

Аделя 9,2 Н 13,4 В 

Санжар 11,4 С 14 В 

Роман 7,4 Н 11,4 С 

Лия 6,4 Н 12,2 С 

Мирас 7,2 Н 14,2 В 

Ангелина 6,8 Н 12,8 В 

Арнур 11,4 С 14,8 В 

Артем 7 Н 13,6 В 

Дайана 8,2 С 13,2 В 

 
2. При составлении комплекса занятий в ДОУ и самостоятельной деятельности дошкольников 

учитывались результаты по каждому из 5 заданий эксперимента. Особое внимание уделялось разви-
тию тех экологических знаний, в освоении которых дошкольники испытывали затруднения - знания о 
растительном (низкий балл - 7,4) мире, знания о животном мире (средний балл 8) и, отношению к миру 
природы (7,6).  
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Занятия строились с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком 
окружающего мира. Проведены циклы занятий, направленных на формирование экологических знаний 
(знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой природе; знания о временах 
года) и экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам.  

Большое значение я придавала исследовательской деятельности детей - проведению опытов, 
наблюдений. В процессе обучения я обращала внимание на то, чтобы задействовать все органы чувств 
ребенка, а не только слух и зрение. Для этого детям предоставлялась возможность потрогать, поню-
хать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это безопасно.  

Был проведен, в частности, цикл наблюдений за обитателем уголка природы – черепахой. Про-
веден сравнительный анализ с неживым предметом – камнем.  

Большое внимание уделялось общению детей с природой: с деревьями, птицами, насекомыми. 
Нельзя привить эмоциональное отношение к природе по книгам и рисункам. Ребенку нужно ощутить 
запах травы после дождя или прелой листвы осенью, услышать пение птиц. Поэтому мы постоянно 
выводили своих воспитанников на прогулки, экскурсии. Содержанием проводимых с дошкольниками 
экскурсий являлось обследование близлежащей местности для формирования представлений об 
окружающих природных условиях, рельефе местности, условиях, экологической обстановке, наличии 
животных и растений. Во время экскурсии дети собирали природный материал для коллекций, иссле-
довали растения, почву, воду, камни и т.д.  

Большое значение придавалось ведущей форме деятельности дошкольников - игре (сюжетно-
ролевые, подвижные, самостоятельные игры экологического и природоведческого содержания). Раз-
вить положительные эмоции по отношению к природе помогали игры-превращения, направленные на 
возникновение у ребенка эмпатии к животным, растениям, объектам неживой природы.  

На занятиях по физической культуре обучении детей разнообразным видам движений и игровым 
упражнениям проводилось в виде имитационно-подражательных движений и игр, в которых ребенок 
должен был воспроизвести знакомые ему образы зверей, птиц, насекомых, деревьев и т.д. Образно-
подражательные движения развивают у дошкольников творческую двигательную деятельность, твор-
ческое мышление, ориентировку в движениях и пространстве, внимание, фантазию и т.д.  

 
ВЫВОД: 
Моделирование позволяет раскрыть важные особенности объектов природы и закономерные 

связи, существующие в ней. На этой основе у детей формируются обобщенные представления и эле-
ментарные понятия о природе. Моделирование как новый вид работы дает простор для творчества и 
фантазии детей, обеспечивая их речевое развитие. 

Модели в экологическом воспитании способствуют лучшему познанию окружающего мира, само-
раскрытию и самосовершенствованию личности. Любое моделирование начинается с простого заме-
щения предметов, ведущего к использованию символов и знаков.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что применение метода моделирования 
при систематизации знаний дошкольников об окружающем дает ощутимые положительные результаты, 
а именно: 

- позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их доступными пониманию 
ребенка; 

- положительно влияет на развитие речи, обогащает словарный запас; 
- улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных частей объекта или яв-

ления; 
- повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заметить особенности окру-

жающего мира; 
- формирует цельное представление об экосистемах и временах года. 
Кроме того, установлено, что применение метода моделирования является возможным в связи с 

уровнем умственного развития дошкольников старшего возраста. Именно в этом возрасте дети дости-
гают уровня умственного развития, чтобы успешно применять метод моделирования для систематиза-
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ции знаний дошкольников об окружающем мире. 
Предлагается использовать метод моделирования шире в практике дошкольного воспитания, ак-

тивно применяя эту методику во всех направлениях дошкольного воспитания. Использование схем-
моделей, моделирования в целом, дает ощутимые результаты в воспитании детей дошкольного воз-
раста. 

 
Список литературы 

 
1. Хабарова Т.В. «Педагогические технологии в дошкольном образовании».Санкт-Петербург. 

Детство-Пресс, 2011 г. – С.35. 
2. Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. 

ст./Под ред. Леонтьева А.Н. и Запорожца А.В. - М.: Международный Образовательный и Психологиче-
ский Колледж, 1995. – 144 с.: ил.- С. 54. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии/Г.К.Селевко. – М., 1998 г.- С. 14. 
4. Инновационные технологии дошкольного образования в современных социокультурных 

условиях/Г.В.Фадина. – Балашов, 2004 г. – С.14. 
5. Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. Журнал 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» № 4, 2004 г.- С.10. 
6. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. Приложение к 

журналу «Управление ДОУ». Сфера. М., 2010 г. – С.9. 
7. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для 

пед. вузов С.Н. Николаева. - М.: ACADEMIA, 2002. - С.56 
  



100 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.013 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ 

Магистрант 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Иващенко Елена Викторовна , 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия развития творческих способностей 
младших школьников на внеурочных занятиях по изобразительному искусству. 
Ключевые слова: творческие способности, внеурочная деятельность, изобразительное искусство 
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Abstract: This article focuses on the pedagogical conditions for the development of creative abilities of pri-
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Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным и значимым периодом для вы-

явления и развития творческого потенциала личности. Развитие творческих способностей младших 
школьников происходит, как правило, в учебной и внеурочной деятельности. Преимущество внеуроч-
ной деятельности по сравнению с учебной в развитии творческих способностей учащихся заключается 
в том, что, во-первых, она строится на принципе добровольности; во-вторых, в ней заключаются воз-
можности использования синтеза искусств (музыки, живописи, литературы), что создаёт условия для 
развития целостной творческой личности ребёнка; в-третьих, в рамках этой деятельности возможна 
реализация специально разработанной программы развития творческих способностей детей. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательного процесса в начальной 
школе и позволяет реализовать требования Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования. В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ 
выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное [1]. Изобразительное искусство 
имеет отношение к последнему. 
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Внеурочная деятельность младших школьников по предмету «Изобразительное искусство» яв-
ляется продолжением художественного образования в рамках образовательного учреждения и сред-
ством всестороннего развития обучающихся начальной школы. Одной из главных задач внеурочной 
деятельности по изобразительному искусству является расширение и углубление полученных на уро-
ках знаний, формирование практических художественных умений и навыков, а также воспитание эсте-
тической отзывчивости и художественного вкуса. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет выделить основные формы внеуроч-
ной деятельности по предмету «Изобразительное искусство». К ним относятся: выставки (тематиче-
ские, персональные, творческие отчеты, конкурсные), конкурсы творческих работ учащихся, фестивали 
искусств, олимпиады, викторины, КВН, недели изобразительного искусства, исследовательские и твор-
ческие проекты, творческие мастерские, мастер-классы, творческие встречи с художниками, народны-
ми мастерами, оформление стендов, экскурсии в картинные галерей, музеи, выставочные залы, пле-
нэр, изостудия, кружок. Каждая перечисленная форма работы может существовать самостоятельно, 
также сочетаться с другими.  

В исследованиях методистов, педагогов-практиков выделены педагогические условия развития 
творческих способностей младших школьников на внеурочных занятиях по изобразительному искус-
ству. 

Одно из важных педагогических условий развития творческих способностей, по мнению 
А.А. Венгер, – учет индивидуальных особенностей ребенка. Важно учесть и темперамент, и характер, и 
особенности некоторых психических функций, и даже настроение ребенка в день, когда предстоит ра-
бота. Непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмо-
сфера творчества. Имеется в виду, стимулирование взрослыми такого состояния детей, когда «разбу-
жены» их чувства, воображение, когда ребенок увлечен тем, что делает. Поэтому он чувствует себя 
свободно, комфортно. Это возможно, если на занятии или в самостоятельной художественной дея-
тельности царит атмосфера доверительного общения, сотрудничества, сопереживания, веры в ребен-
ка, поддержки его неудач» [2, с.45]. 

По мнению Н.М. Сокольниковой, необходимым условием эффективности развития художествен-
ного творчества учащихся является введение в структуру уроков изобразительного искусства и вне-
урочных занятий отдельных игровых элементов и художественно-дидактических игр [3, с.304]. Значе-
ние игры в развитии творческих способностей личности обусловлено тем, что она всегда связана с пе-
реживанием ребенком положительного эмоционального состояния. Введение игровых приемов увлека-
ет ребенка, создает благоприятный эмоциональный тонус, стимулирует проявление творческих спо-
собностей. Игровые моменты в изобразительной деятельности усиливают внимание детей к постав-
ленной задаче, стимулируют мышление, воображение, фантазию.  

На внеурочных занятиях по изобразительному искусству можно использовать игры-путешествия 
(например, для знакомства школьников с культурными традициями разных стран), изобразительное лото, 
сундучок со сказками, викторины, игры-драматизации, теневой театр, театр Петрушки и др. Кроме того, 
дети очень любят разгадывать кроссворды. Они могут быть средством закрепления знаний, полученных 
школьниками во время бесед об искусстве. Игра позволяет активизировать внимание ребят и вовлечь 
всех участников в творческий процесс.  

По мнению Н.М. Сокольниковой, на все этапы занятия, по возможности, следует вводить творче-
ские, импровизированные и проблемные задачи [3, с.300]. Рассматривая разнообразные формы про-
блемных задач, следует отметить группу задач, развивающую у школьников видение новых функций уже 
знакомых объектов, например, превратить отпечаток ладошки в какие-нибудь образы, можно рисовать не 
ворсом кисти, а ее черенком. Другие проблемные задачи могут быть направлены на формирование у 
учащихся умения комбинировать ранее известные способы решения проблемы и находить свой, новый 
способ. К наиболее сложным проблемным задачам относятся задачи, направленные на формирование 
умения находить оригинальное композиционное решение. На занятиях изобразительным искусством по-
иск оригинального композиционного решения рисунка, выразительности образа, способов передачи дви-
жения в рисунке и т. п. всегда выступает для учащихся проблемной задачей. 
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Еще одним важным условием развития художественного творчества детей является разнообра-
зие применяемых при изобразительной, декоративной, дизайнерской деятельности художественных 
материалов и техник [3, с.296]. Учащимся для выполнения заданий предлагают такие материалы как 
карандаш, акварель или гуашь, цветные мелки, уголь, черная тушь, цветная или тонированная бумага 
различных размеров и др. В каждом конкретном случае выбор художественного материала обусловлен 
конкретной задачей. В I-II классах учитель обычно сам предлагает детям тот или иной художественный 
материал. По мере взросления и накопления опыта, формирования навыков изобразительной грамоты, 
к выбору материала все более привлекаются сами учащиеся. Соответствующие вопросы побуждают 
сделать правильный выбор. 

Целесообразно с самого начала обучать первоклассников определенным правилам работы крас-
ками, усвоение которых организует и направляет их деятельность, в результате чего она становится 
более осознанной. Педагог должен ориентировать учащихся на технически грамотное исполнение за-
дания. Это способствует созданию интересных и выразительных рисунков. «Так как для ребенка ос-
новное – создание изображения, необходимо связать изобразительную задачу с развитием техниче-
ских умений и навыков, чтобы пользование ими стало для детей обязательным», – указывает Т.С. Ко-
марова [4, с.35]. Она подчеркивает «…важно научить детей не одному какому-то, пусть даже удобному 
и верному, приему изображения предметов, а по возможности разным приемам рисования одного 
предмета. Чем более разнообразными приемами овладеет ребенок, тем более выразительное и инте-
ресное изображение он может создать» [4, c.36]. 

Использование разнообразных художественных материалов, применение смешанных техник (ак-
варель с белилами, рисование свечой и акварель, сочетание сангины и угля и др.) не только позволяет 
учащимся добиваться большой образной выразительности, но и содействует развитию художественного 
творчества.  

Таким образом, необходимо сделать вывод, что для развития творческих способностей младших 
школьников на внеурочных занятиях по изобразительному искусству необходимо создавать опреде-
ленные педагогические условия. 
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УДК 38.013 

ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  В АРМЯНСКОЙ 
ШКОЛЕ ДРУЖБА НАРОДОВ НАВЕКИ ЖИВА 

Педагог русского языка и литературы, 
Основной школы N 2 им. В. Бабаяна  

 

Аннотация: Цель проведения данного мероприятия является выявление отношений школьников к 
русскому языку, русской культуре и духовным ценностям русского народа. В этой статье попытаюсь 
представить значимость иностранных языков, в частности русского языка и литературы в нерусской 
школе, какую роль играют внешкольные мероприятия в жизни школы, в развитии получения образо-
вания 
 

THE MEANING OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN ARMENIAN SCHOOL 
THE FRIENDSHIP BETWEEN THE NATIONS IS ALIVE FOREVER 

 
Anjela Ashot Minasyan 

 
Annotations: the purpose of having this activity is to  figure out the pupilsʼ attitude to the Russian Language, 
Literature and to the spiritual values of the Russian Nation.In this article Iʼll try to present the importance of 
foreign languages, especially Russian and Literature, to present the role of out-of-class activities in school life 
and in the  development of education. 

 
Язык - это история народа. 

 Язык - это путьцивилизации и культуры.  
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не  

праздным занятием от нечего делать, 
 но насущной необходимостью.  

 А. Куприн 
 
Язык - сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности в лексике, в 

грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной лите-
ратуре, в формах письменной и устной речи.. 

Язык - передатчик, носитель культуры, он передает сокровища национальной культуры, храня-
щейся в нем, из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с ним и 
обобщенный культурный опыт предшествующих поколений. 

Язык - орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носителя языка, через 
навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., 
то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Взаимосвязь языков и культур, необходимость их соизучения не вызывает сомнения. Однако 
здесь необходимо сделать важное методологическое замечание. 

Дело в том, что существенные особенности языка и тем более культуры вскрываются 
при сопоставлении, при сравнительном изучении языков  и тем более культур. Это настойчивое «тем 
более» призвано подчеркнуть особую неявность, невидимость культурного барьера на уровне одной 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_kuprin.html
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культуры. 
Остановимся подробнее на взаимоотношении и взаимодействии языка и реальности, языка и 

культуры. Эти проблемы играют важнейшую роль как для совершенствования форм и эффективности 
общения, так и для преподавания иностранных языков в армянской школе; их игнорированием объяс-
няются многие неудачи в международных контактах и в педагогической практике. Соотношение между 
реальным миром и языком можно представить следующим образом: 

Однако между миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка. 
Наличие теснейшей связи  
и взаимозависимости между языком и его носителями очевидно и не вызывает сомнений. Язык 

— средство общения между людьми, и он неразрывно связан с жизнью и развитием того речевого кол-
лектива, который им пользуется как средством общения. 

 
Таблица 1 

 
 

Итак, окружающий человека мир представлен в трех формах: 
 - реальная картина мира, 
 - культурная (или понятийная) картина мира, 
 - языковая картина мира. 
Культурная картина мира специфична и различается у разных народов. Это обусловлено целым 

рядом факторов: географией, климатом, природными условиями, историей, социальным устройством, 
верованиями, традициями, образом жизни и т. п.  

Каждый язык - это храм, в котором бережно хранятся души говорящих на этом языке. Оливер 
Уэндел Холмс. 

Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в 
том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет 
столь значительную, чтобы не сказать решающую, роль в формировании личности, национального ха-
рактера, этнической общности, народа, нации. 

Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и гео-
графическое положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культу-
рой. 

На эту тему написано много научных трудов. Именно в силу своей явной культуроносности, 
национальной и стилистической окрашенности идиоматика всегда привлекала повышенное внимание 
как ученых-лингвистов, так и изучающих иностранные языки. Интерес этот отнюдь не пропорционален 
той реальной роли, которую фразеологизмы играют в производстве речи. Роль эта весьма ограничен-
на, идиомы можно уподобить специям, которые добавляют в кушанье осторожно, щепоткой, на кончике 
ножа, а само кушанье, то есть речь, состоит из совсем иных, менее острых и ярких, нейтральных ком-
понентов - слов и словосочетаний неидиоматического характера. 

Очевидна и многократно исследована непосредственная связь (через образ, метафору, лежащие 
в основе идиомы) между языковой единицей и культурой, образом жизни, национальным характером и 
т. п. Так, «морские» идиомы английского языка проистекают из островного мышления, из прошлой жиз-
ни, целиком зависящей от окружающего остров Великобританию морского пространства, из самой рас-
пространенной профессии нации мореплавателей. 

Язык хранит культуру народа, хранит и передает ее последующим поколениям. Рассмотрим спо-
собность языка отражать и, главное, сохранять реальный и культурный мир своего речевого коллекти-
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ва на примере конкретной темы: “ДРУЖБА НАРОДОВ НАВЕКИ ЖИВА”, конкурс ”Песня- мост дружбы”, 
который проводится каждый год в школах Армении. 

18 октября 2016 году в основной школе 2 имени Ваграма Бабаяна состоялось мероприятие под 
названием “ДРУЖБА НАРОДОВ НАВЕКИ ЖИВА”. 

Целью этой программы является выявление отношений школьников к русскому языку, русской 
культуре и духовным ценностям русского народа. Программа мероприятия состояла из трёх частей: 

I часть-встреча почётных гостей с рушником и караваем. 
II часть-традиции русской и армянской кухни: слова-приветствия, песни, частушки, танцы, стихи. 
III часть-духовнные ценности братских народов. Представлена выставка картин, стенгазет, пла-

катов, рукоделий. 
Сценарий: 
ДРУЖБА НАРОДОВ АРМЕНИИ И РОССИИ 
-Здравствуйте дорогие дамы и господа, родители и учителя. Мы рады приветствовать вас в сте-

нах нашей гостеприимной школы, в которой учатся 847 учеников, ждавшие с большим нетерпением 
этого дня 

По обычаям российским 
Всем поклон мы шлём вам низкий, С добрым словом и любовью,С хлебом, солью 
Примите соль, примите  хлеб,Живите долго и без бед, 

Пусть дом ваш будет полный,Приветливый и хлебосольный. Я люблю тебя, Россия!Я хочу чтоб ты 
цвела!Словно птицы в небе синем, 

Распахнули два крыла.Танец „Катюша”(микс) Этот день - наш общий праздник, Этот край – наш 
общий дом. Россия - многонациональная страна. Сегодня в нашей школе праздник - гости из России. 
Мы рады приветствовать вас Дружба народов - не просто слова, Дружба народов - навеки жива. 

Дружба народов - счастливые дети 
Колос на ниве и сила в расцвете. 

Русский народ отличается богатой культурой, множественными обычаями и красочнымфольклором. 
Русский народный танец и песня „Во поле берёза стояла". Русские народные частушки,прибаутки, 
-Дорогие гости, а сейчас просим вас отведать угощения, которые с любовью приготовили для вас. 

Просим вас подойти к столу русской кухни. 
Хлеб да соль гостям мы скажем, 
И поклон вам низкий кажем. 
Кулинарные традиции русского народа уходят своими корнями в глубокую древность. 
Посмотрите на это загляденье: пирожки, бублики, сушки, пряники, куличи, мёд. 
Ни одно застолье на  Руси не обходилось без блинов. 
Символ праздника - наш блин 
Пусть он будет не один 
На сегодняшнем столе,  
Чтоб всегда везло тебе.  
Кушай, кушай наедайся, 
И наливок наливайся, 
Впрок пускай блины идут 
И здоровье принесут. 
А вот красавец самовар - украшение стола. 
Подавай мне чашку чая. 
Ведь люблю я русский чай, 
В чае я души не чаю Наливай горячий чай.   
-Посмотрите на эти блюда. Любимой едой на Руси были: похлебка, уха, каша, квашеная капуста, 

грибочки, а ещё щи. 
Говаривали: „Щи да каша - мать наша”. 
А какое русское застолье обходится без кваса. 
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Угощайтесь, гости дорогие! Угощайтесь, а главное не стесняйтесь. 
-Мы продолжаем наш праздник. Представляем также вашему вниманию стол с армянской кухней. 
В Армении есть пословица „Гость от Бога..." Армяне исключительно гостеприимный народ. Ар-

мянская кухня одна из самых древних на земле. Именно у армян впервые появился тонир - тип очага, в 
котором пекут вкусный лаваш, без него армянской кухни не существует, готовят национальные блюда. 

Согласно библейской легенде Ной спустившись на гору Арарат, посадил виноградную лозу - так 
было положено начало традиции виноделия в Армении. 

МЕРОПРИЯТИЕ В АКТОВОМ ЗАЛ ( II часть) 
Флаги 
Гимн Армении и России 
Два братских народа, 
Сплетённых корнями 
Шагнули  по миру, 
Обнявшись сердцами. 
Армения и Россия! Судьбы двух этих стран тесно переплетены между собой, и переплетениям 

этим не одно столетие 
Песня "Отговорила роща". 
Стих "Взрастила " 
Армянскому народу хорошо известны такие имена, как Грибоедов, Брюсов. С помощью пера они 

тепло и искренне воспели дружбу двух народов. В центре армянской столицы стоит памятник выдаю-
щемуся русскому писателю и дипломату  на котором можно прочитать „От благодарного армянского 
народа”.Видные армянские литераторы Туманян, Терьян, Исаакян перевели  первые достойные произ-
ведения русских поэтов и писателей на армянский язык. 

А разве можно обойтись стороной гениальных художников Ованеса Айвазовского и Мартироса 
Сарьяна?. 

Песня „Если с другом вышел путь”. 
Армения - маленькая страна, но в дружбе всегда велика, честно и предана, что доказано уже ве-

ками. 
Говорят если хочешь понять народа, послушай его музыку, песни и танцы, посмотри как он жи-

вёт. 
Танец”Кочари” 
Мы армяне любим русскую литературу и русскую культуру. 
За плечами наших народов многовековая дружба. 
Народы двух стран связывают многовековая дружба. 
” Армения” стихотворение В.Александрова 
Страна церквей, земля хачкаров, Стобой мне суждено связаться,  Ты - словно книга для плане-

ты,Ты - колыбель цивилизаций, Еще ребенком я услышал,  Что среди скал есть место гениев. 
Как крик души вошло мне в памятьТвое название - Армения.В тебе одной соединились:Мелодии 

Бабаджаняна,Кисть Айвазовского, Мысль Раффи, Грусть Фрунзика Мкртчяна. В тебе в гармонии слили-
ся, Что исцелят любой недуг, Граната вкус, креста знаменье   

И звук, что дарит нам дудук. 
Песня “Я, ты, он, она” 
Слова благодарности выразили почетные гости, директор школы и учителя. 
Руководителем данной программы является председатель методобъединения русского  языка и 

литературы,французского и английского языков, учительница русского языка и литературы Минасян 
Анжела Ашотовна. 

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, и человек как homo sapiens не 
существует вне языка. Соответственно, человека нельзя изучать  

Вне языка, и язык нельзя изучать вне человека. Язык отражает для человека окружающий его 
мир, язык также отражает культуру, созданную человеком, хранит ее для человека и передает ее от 
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человека к человеку, от родителей к детям. Язык - орудие познания, с помощью которого человек по-
знает мир и культуру. Наконец, язык - это орудие культуры: он формирует человека, определяет его 
поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. Язык - стро-
гий и неподкупный учитель, он навязывает заложенные в нем идеи, представления, модели культур-
ного восприятия и поведения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные признаки утомления обучающихся. Уделено особое 
внимание умственному утомлению и тем проявлениям, которые можно диагностировать известными 
методами. В работе выполнен анализ методов исследования различных параметров внимания и 
рассмотрен ряд методик, позволяющих оценивать влияние усталости и утомления на умственную 
работу. 
Ключевые слова: утомление, умственная усталость, психофизиологические процессы, методы 
определения, работоспособность. 
 

ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING MENTAL FATIGUE OF STUDENTS 
 

Gorokhov Michail Sergeevich 
 

Abstract: The article examines the main signs of student fatigue. Particular attention is paid to mental fatigue 
and those manifestations that can be diagnosed by known methods. In the work the analysis of methods of 
research of various attention parameters is carried out and a number of techniques allowing to estimate 
influence of fatigue and fatigue on mental work are considered. 
Key words: atigue, mental fatigue, psychophysiological processes, methods of determination, working 
capacity. 

 
Современное общество является обществом информационным, другими словами, это 

историческая фаза развития цивилизации, для которой характерно быстрое увеличение информации и 
знания в едином информационном пространстве. Человек становится участником информационных 
процессов и от него требуются незамедлительная переработка информации и быстрое восприятие ее, 
что осуществляется при напряженном внимании, сосредоточенности, но при малой подвижности, что 
ведет к утомлению.  

Основной объективный признак утомления  снижение работоспособности. Утомление - 
временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки. Возникает от 
истощения внутренних ресурсов и рассогласования в работе обеспечивающих деятельность систем [1]. 

Утомление — сложное явление, развивающееся во всем организме. Систематическое утомление 
и переутомление относится к патологическому состоянию и ведёт не только к снижению качества усво-
ения учебного материала, но и к ухудшению здоровья [2]. Поэтому раннее выявление признаков утом-
ления и своевременная их коррекция является важным условием сохранения здоровья школьников. 

Учебная нагрузка оказывает существенное влияние на физиологическое состояние организма 
подростка. При ее нерациональной организации развивается "учебное" утомление.  

Умственное утомление характеризуется снижением внимания, ослаблением памяти, замедлени-
ем мышления и скорости переработки информации, нарушается способность к усвоению новых навы-
ков [3]. 
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Группа методов, позволяющих оценивать влияние на организм преимущественно умственной 
работы, относительно немногочисленна. Она включает ряд проб, по результатам выполнения которых, 
можно составить представление о динамике изменения работоспособности, о колебаниях психофизио-
логических функций обследуемого [4, 5]. 

Исследование внимания позволяет подойти к оценке таких его параметров, как концентрация, 
устойчивость, объем, распределение и переключаемость, составляющих важнейшие психофизиологи-
ческие качества обучающегося. 

Существует ряд методик, позволяющих оценивать влияние усталости и утомления на умствен-
ную работу. 

-Методика определения утомления по внешним признакам - выявляют степень утомления (не-
значительное, значительное, резкое) исследуя внимание обучающихся и различные невербальные 
способы общения, такие как поза, которую принимает ученик, движения, выполняемые им, и проявле-
ние интереса к новому материалу. 

-Методика "перепутанных линий" - исследуют концентрацию и устойчивость внимания. Для этой 
цели применяется бланк, на котором нанесено 25 перепутанных линий начинающихся слева и заканчи-
вающихся справа. Слева и справа линии пронумерованы от 1 до 25. Задача обследуемого заключается 
в прослеживании 5 запутанных линий, номера которых ему сообщают. Задание выполняется на протя-
жении 2 мин. Проследив ход линии, обследуемый проставляет справа тот же номер, которым линия 
обозначена слева. Оценка выполнения задания осуществляется по трехбалльной системе: пять пра-
вильно найденных линий - отлично; четыре линии - хорошо; три - удовлетворительно. 

-Изучение объема и устойчивости внимания при помощи простой шифровки - изучение объема и 
устойчивости внимания. Каждому испытуемому выдается бланк. Сверху бланка имеется образец вы-
полнения задания. Под каждой цифрой на бланке необходимо поставить тот значок, который имеется в 
образце.  

-Метод корректурных буквенных проб (таблицы Анфимова) - исследование умственной работо-
способности. Эти таблицы помогают изучить особенности внимания при действии однообразных раз-
дражителей, какими являются буквы. С помощью формул могут быть рассчитаны следующие пока-
затели: коэффициент точности выполнения задания; коэффициент умственной продуктивности; пока-
затель интенсивности внимания. 

-Метод исследования объема и скорости переработки зрительной информации (по таблицам с 
кольцами Ландольта). Испытуемым предлагается вычеркнуть кольца с одним из разрывов в течение 
ограниченного времени. При обработке таблиц рассчитывают: объем зрительной информации; ско-
рость переработки информации или пропускную способность зрительного анализатора. 

-Методика "расстановки чисел" - исследование распределяемости внимания. Испытуемому дает-
ся бланк, в верхней части которого в клетках имеется набор цифр, расположенных в случайном поряд-
ке, а в нижней — свободные клетки. 

-Методика "красно - черная таблица" - изучение переключаемости внимания. Проверка задания 
производится по заранее составленному ключу. Оценивается количество правильно воспроизведенных 
пар букв. 

-Методика исследования умственной работоспособности по Крепелину (с бланками). Количе-
ственным показателем работоспособности является общее число сложенных пар. Сравнение продук-
тивности за второй и последний 15-и секундный интервал позволяет судить о степени утомления. 

-Методика исследования умственной работоспособности (второй вариант) - предусматривает до-
зирование работы во времени и позволяет получить количественные и качественные показатели об-
щей умственной работоспособности. Для этого могут быть использованы специально составленные 
комплексы арифметических примеров. Число правильно решенных примеров до начала занятий при-
нимается за 100%. Уменьшение процентного соотношения правильно решенных примеров от начала к 
концу занятий расценивается как снижение работоспособности, и напротив, увеличение - как ее повы-
шение [6]. 
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Проблемы переутомления учащихся имеет несомненную актуальность как для развития психоло-
гической и педагогической теории, так и для практической реализации психологических знаний в ре-
альной педагогической деятельности. Умственное утомление это один из психических процессов обу-
чающихся, требующих выявления и серьезного изучения. Знание методов определения степени ум-
ственного утомления и владение методикой применения их на практике является важной компетенцией 
современного педагога-исследователя. 
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Аннотация: В статье рассмотрены функции и уравнения, графики которых построены в результате 
тщательных исследований(без использования понятия производной). Работа будет способствовать 
развитию исследовательских навыов учащихся. 
Ключевые слова: график, функьия, период, возрастания и убывания функции,  
 
THE CONSTRUCTION OF THE GRAPHS OF FUNCTIONS AS A TECHNIQUE TO DEVELOP STUDENTS' 

RESEARCH SKILLS 
 

Nersisyan Babken Babken, 
Tsaturyan Gayane Hamlet, 

Matevosyan  Nune Artem 
 

Abstract: In the article the functions and equations the graphs of which were constructed based on the de-
tailed investigations (without applying the notion of derivative), are considered. This work will develop stu-
dents research skills. 
Key words:  graphic, function, period, increasing and descending of function 

 
При построении графиков функций целесообразно действовать по следующей схеме. 
1. Найти область определения функции. 
2. Установить, является ли функция четной или нечетной. 
3. Установить, является ли функция периодической. 
4. Найти промежутки возрастания и убывания функции. 
5. Найти точки пересечения графика функции с осями координатов. 
6. Найти экстремумы функции. 
При построении графика функции полезно использовать такие характеристики поведения кривой, 

как выпуклость, вогнутость, наличие асимптот, наибольшее и наименьшее значение функции, важно 
выяснить характер ее поведения в окресности точек разрыва и точек, где функция не определена, а 
также выяснить ее поведение при x и  x . 

Определение 1. Если для любых точек 1x и 2x из некоторого промежутка справедливо неравен-
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 то кривая, определяемая уравнением  ,xfy  называется выпук-

лой на этом промежутке. 

Определение 2. Если для любых точек 1x и 2x из некоторого промежутка справедливо неравен-

ство 
   

,
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 то кривая, определяемая уравнением  ,xfy  называется вогну-

той на этом промежутке. 
Определение 3. Прямая линия называется асимптотом кривой, если расстояние от точки кривой 

до этой прямой стремится к нулю при неограниченном удалении этой точки от начала координата.  
Асимптоты разделяются на горизонтальные, вертикальные и наклонные.  
Наибольшее и наименьшее значение функции часто удается найти, используя следующие два 

утверждения: 

1. Если сумма произвольных положительных чисел nxxx ,....,, 21 равна s , то их произве-

дение достигает наибольшего значения, равного 

n

n

s








, при равенстве всех чисел. 

2. Если произведение произвольных положительных чисел nxxx ,....,, 21 равно p , то их 

сумма достигает наименьшего значения, равного n pn  , при равенстве всех чисел. 

Данные исследования функции сразу же по мере их получения наносим на чертеж. 
Пример 1. Построить график функции 

  .
1

x
xxf   

Функция определена для всех
 

0x  и является нечетной, так как    xfxf   для любого 

.0x  Функция  xf не является периодической. Действительно, любое число 0T принадлежит ее 

области определения, а число 0TT не принадлежит области определения, следовательно, ника-

кое число 0T не может являться периодом функции  xf .  

Когда x , тогда   xf и когда ,x  тогда   .xf  
Поскольку 1

1


x
x посто-

янная, тo  xf  на 0x промежутке принимает наименшее   2xf , а на  0x промежутке принима-

ет наибольшее значение   2xf  соответственно  1x и 1x точках(утверждения 2). Нетрудно 

заметить, что 0x  и xy   являются асимптотами.  

Рассмотрим промежутки  1;0  и  ;1 . На промежутке  1;0  функция  xf убывает, а на 

промежутке  ;1  возрастает. Пусть ,0 21 xx  тогда  
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Очевидно, что если ,10 21  xx  то 0,0
1

1 12

21

 xx
xx

 и следавательно    .12 xfxf   

А если ,1 21 xx  то 0,0
1

1 12

21

 xx
xx

 и    .12 xfxf   Значит точка 1x является точкой 

минимумa функции. Аналогично рассматриваются  промежутки  1;   и  0;1 . На промежутке 

 0;1  функция  xf убывает, а на промежутке  1;   возрастает. Значит точка 1x является 

точкой максимумa функции.  
Покажем, что при 0x  график функции вогнутый, т. е. справедливо неравенство 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 113 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

   
,

22

2121 xfxfxx
f










 

 

  т.е. 

,
2

11

2

1

2

2

2

1

1

21

21 x
x

x
x

xx

xx








 

или 

    04
22

2

2

2

12

2

2121

21

2121

21

21 











xxxxxx
xx

xxxx

xx

xx

  

что очевидно.  
Аналогично покажем, что при 0x  график функции выпуклый, т. е. справедливо неравенство 
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что очевидно. График функции  xf  изображен на рис. .1  
 

 
Рис. 1 

 
Пример 2. Построить график функции 

 
 

 1.
1

1
2






x

x
xf  

Функция определена для всех
 

.1x  Она не является не четной, ни нечетной, не периодической. 

Ее график пересекает оси координат в точках  1;0   и  0;1 . Преобразуя  1  
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1

4
1 




x
xxf заметим, что 3 xy  является 

наклонной асимптотой при x
 
и x , a 1x является вертикальной асимптотой.  

Поскольку  
 

164
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4
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x
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постоянная, тo  xf  на 1x промежутке принимает наимен-

шее   8xf , а на 1x промежутке принимает наибольшее   0xf  значение, соответственно 3x и 

1x точках(утверждения 2).   

Рассмотрим промежутки  3;0  и  ;3 . На промежутке  3;0  функция  xf убывает, а на 

промежутке  ;3  возрастает.  

Пусть ,1 21 xx  тогда 

     
 

  
 

  
.

11

4
1

11

4

21

12

21

12

1212 


















xx
xx

xx

xx
xxxfxf   

Очевидно, что если ,31 21  xx  то 
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4
1 12

21




 xx
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 и следовательно, 

   ,12 xfxf   а если ,3 21 xx  то 
  

0,0
11

4
1 12

21




 xx
xx

 и    .12 xfxf   Значит точка 

1x является точкой минимумa функции.  

Аналогично рассматриваются  промежутки  1;   и  1;1 . На промежутке  1;1  функция 

 xf убывает, а на промежутке  1;   возрастает. Значит точка 1x является точкой максимумa 

функции.  
Покажем, что при 1x  график функции вогнутый, т. е. справедливо неравенство 
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или 
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2121  xxxxxx
 что очевидно.  

Аналогично, покажем, что при 1x  график функции выпуклый, т. е. справедливо неравенство 
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или 
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или 

 
    04

2

12

2

2121  xxxxxx
 что очевидно.  

График функции  xf  изображен на рис. .2  
 

 
Рис.2 

 

Пример 3. Дано    10121041 
 xx

a
 
уравнение.  

1. При каких натуральних значениях a  уравнение имеет два различных корня. 

2. При каких значениях a  уравнение имеет три корня. 

3. При каких значениях a  уравнение имеет четыре корня. 

Решение. Преобразуя уравнение  1  в виде  2012104  a
xx  и выделяя полный 

квадрат, получаем     .265202652
22

aa
xx

  Обозначим через 

  ayy
x

 26,52
2

 и построим график уравнения   .52
2


x

y   

 252 
x

y  четный, принимает наименшее 0 значение при .5log2x   

Рассмoтрим промежутки  5log;0 2  и  .;5log2    На промежуткe  5log;0 2  функция  xf

убывает, а на  ;5log2  возрастает. Пусть ,0 21 xx  тогда  

          .1022225252 121212
22

12 
xxxxxx

xfxf   

Очевидно, что если 5log0 221  xx , то 01022,022 1212 
xxxx  и следoвательно, 

   .12 xfxf    

А если ,5log 212 xx  то 01022,022 1212 
xxxx  и    .12 xfxf   Значит точка 

5log2x  является точкой минимумa функции. Анaлогично рассматриваются промежутки 

 5log; 2  и  0;5log2 . На промежутке  0;5log2  функция  xf возрастает, а на промежутке 
 5log; 2 убывает. Значит точка 5log2x  является точкой минимумa функции. 
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    .05log5log 22  ff С другой стороны на промежутке  0;5log2  функция  xf  возрастает, а 

на промежутке  5log;0 2 убывает. Значит точка 0x является точкой максимумa функции. 

  .160 f  

График функции  xf  изображен на рис. .3  
 

 
Рис.3 

 

График функции ay  26  прямая параллельна оси Оx. Очевидно, что уравнение  1  имеет два 

различных корня когда 26026  aa  или 101626  aa  т. е.  26,9,8,7,6,5,4,3,2,1a .  
Когда 101626  aa  уравнение имеет три корня. Если  26;1016260  аa  уравнение 

имеет четыре корня. 
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УДК 37.013 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЫШЛЕНИЙ 

старшая  школа 5,  Араратской области 

старшая  школа 5 ,  Араратской области 

Ереванская школа 20 имени Джона Киракосяна 
 

Аннотация: В статье поставлен вопрос: как способствуют развитию преобразовании геометрических 
и арифметических прогрессий математического мышления учащихся. 
Ключевые слова: преобразование выражений, геометрическая прогрессия, арифметическая 
прогрессия,  
 

TRANSFORMATION OF EXPRESSIONS AS A MEAN OF DEVELOPING MATHEMATICAL THINKING 
 

Sirvard Hambarzum  Khedoyan, 
Margarita Khachatur Grigoryan, 
Margarita Alecsandr Vardanyan. 

 
Abstract: The article discusses the issue how the transformations of geometric and arithmetic progressions 
can develop learners' mathematical thinking 
Key Words: transformation of expressions, geometric progressions, arithmetic  progressions 

 
Вопрос о целях обучения тому или иному предмету является чрезвычайно важным. Цели обуче-

ния отражают потребности общества, которые стоят перед ним в данный момент. Известный русский 
математик академик П.Л. Чебышев указывал, что преподавание математики имеет три цели:  

1) развитие умственных способностей,  
2) доставление сведений, необходимых для высокообразованного человека,  
3)приготовление к специальным занятиям физико-математическими науками и приложениями их 

к практической деятельности. 
Формирование мировоззрения школьников осуществляется в ходе изучения всех школьных дис-

циплин. Математика вносит свой вклад в решение этой важнейшей задачи. В развитии математическо-
го мышления учащихся основную роль играют преобразование алгебраических выражений. Тема 
«Преобразование выражений» включает в себе три вопроса: «Свойства действий над числами», «Тож-
дественные преобразования выражений», «Доказательство тождеств». 

Цели нашей статьи: 
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 формировать навык вычисления суммы  n первых членов арифметической прогрессии, 

умение применять полученные знания при решении задач; 

 способствовать развитию логического мышления; 

 воспитовать вычислительную культуру. 

Задача 1. Доказать, что если числа naaaa ,...,,, 321  образуют арифметическую прогрессию, 

то  .0,,0
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Что и требовалось доказать.
 

Задача 2. Доказать, что для всякой арифметической прогрессии naaaa ,...,,, 321  имеет место 

тождество .
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То есть  
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Задача 3. Известно, что для некоторой арифметической прогрессии имеет место равенство 
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Доказать, что .
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Доказательство. Имеем : 
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По условию 
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Следовательно  
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Задача 4. Обозначая через 
21 , SS  и 3S сумма 

1n  первых членов,
2n первых членов и 3n

первых членов некоторой арифметической прогрессии, показать, что 
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Доказательство.  
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Или 
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Умножаем полученные равенства соответственно на  

     211332 ,, nnnnnn 

 
и складываем произведения, получаем: 
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То есть 
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Задача 5. Доказать, что если числа ba, и c образуют арифметическую прогрессию, то числа ви-

да 
baaccb 

1
;

1
;

1
также образуют арифметическую прогрессию. 

Доказательство. По условию числа ba, и c  составляют арифметическую прогрессию, то есть 

.bcab   
Докажем, что 
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Имеем: 

      
 2.

11

cbacab

ab

cbac

ab

cbac 













 

Аналогично 
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Так как 
,bcab 

 получим 
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Из соотношений (2) и (3) вытекает равенство (1). 

Задача 6. Доказать, что если числа 22 , ba и 2c образуют арифметическую прогрессию

 ,,, accbba   то числа вида 
baaccb 

1
;

1
;

1
также образуют арифметическую про-

грессию. 
Доказательство. По условию числа 22 , ba  и 2c  составляют арифметическую прогрессию, то есть 
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Докажем, что 
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Аналогично 
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Так как 

2222 bcab 

 получим 
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Из соотношений (2) и (3) вытекает равенство (1). 
Задача 7. В конечной геометрической прогрессии известни ее первый член ,a последний член ,b

и сумма S  всех ее членов. Найти сумму квадратов всех членов этой прогрессии. 

Решения. Пусть nbbb ,...,, 21 - данная геометрическая прогрессия, у которой 

SSbbb nn  ,,a1 .Требуется найти 
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где q знаменатель прогрессии. 

Согласно условию, имеем 
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Из первого уравнения следует, что ,1
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b
q n  то есть .q
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b
q n  Поставив это выражение в втором 

уравнение системы, получим 
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Значит, 
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Поставим выражение  2  в равенство  1 : 
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Задача 8. Сократить дробь  
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Числитель представляет собой сумму пяти членов геометрической прогрессии, первый член ко-

торой равен 8x , а знаменатель равен ,22 yx следовательно, в  числителе получим  
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Аналогично, в знаменателе имеем 
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Разделив первое выражение на второе, находим 

.432234
55

55

22

1010

yxyyxyxx
yx

yx

yx

yx

yx

yx















 

 
Список литературы 

 
1. Никольский С.М. и др. Алгебра: учебник 9-го класса. Издание: 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2006г. 
2. Нерсисян Б. Б., Цатурян Г.Г.:Методы закреплении изучения темы прогрессии через исследо-

вание решений геометрических(планиметрических) задач. «Austrian Journal of Humanities and Social 
Sciences» # 1 2015 (г. Вена, Австрия). 

3. Аракелян К. Г. Сборник задач по математике (7-11), (задачник для абщеобразовательных 
школ и классов с углубленным изучением математики) 2008г. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 123 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.013 

МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К 
УЧЕНИЮ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДУКТИВНОГО 
ПОЗНАНИЯ МИРА 
 

Студенты Филиала СГПИ в г. Ессентуки 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы мотивации младших школьников. В общеобразова-
тельной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван центральным, так 
как мотив является источником деятельности и является элементом побуждения учащихся к учению. 
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Abstract: The article deals with the motivation of junior schoolchildren. In the general education school, the 
question of motivating the teaching without exaggeration can be called central, since the motive is the source 
of activity and is an element of motivating students to teach. 
Keywords: motivation, younger schoolchildren, teacher, activity. 

 
Мотивация представляет собой сложный психологический феномен.Она выступает побуждением 

к действию; динамическим процессом ментального и психологического планов. Мотивация управляет 
поведением человека, определяет и организует активность личности посредством труда. 

Мотивация является базовым компонентом для успешного выполнения любой деятельности [5, 
с. 102-103]. 

Урок как основная форма организации обучения наилучшим образом отвечает требованиям пе-
дагогики и психологии, вытекающим из закономерностей процесса обучения: усвоение знаний осу-
ществляется определенными порциями, последовательно и систематично; сочетаются коллективные и 
индивидуальные формы работы; осуществляется воспитание учащихся [6, с. 7]. 

В общеобразовательной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть 
назван центральным, так как мотив является источником деятельности и является элементом побуж-
дения учащихся к учению. Современные социологические исследования свидетельствуют о том, что в 
Российской Федерации почти 80% учащихся начальных классов школы не имеют определенной моти-
вации к обучению. В этой группе школьников преобладают игровые моменты, как в быту, так и процес-
се познания окружающего мира. Мотивы к обучению полностью отсутствуют примерно у 1 % школьни-
ков, и лишь у 19 % имеется ярко выраженное желание к получению новых знаний. 
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Целостный педагогический процесс включает в себя воздействия на рас- судок и разум, воздей-
ствия на чувства и воздействия на волю. Воздействия на чувства связаны с эмоциональным воспита-
нием [3, с. 150]. 

Выделяют следующие основные направления мотиваций, которые способствуют развитию моти-
вации к учению у младших школьников: познавательные, социальные, достижение успеха, уклонение 
от неудач, саморазвитие, заинтересованность.  

Познавательные мотивы – связаны с содержанием учебной деятельности, являются базовыми в 
развитии мотивационной сферы учащегося ребенка. Развитие познавательных мотивов зависит от 
биологических факторов личности. На мотивацию младших школьников влияет семейное воспитание в 
младших классах школы. Среди других видов мотивации познавательная мотивация является основ-
ной, а младший возраст наиболее благоприятен для ее формирования. 

Социальные мотивы влияют на обучение, стремление детей быть грамотными, полезными об-
ществу, получать одобрение старших, добиваться успеха, стараться участвовать в престижной соци-
альной деятельности, овладевать способами коммуникации с окружающими людьми, одноклассниками. 

Достижение успеха. Мотив направлен на достижение высоких результатов и мастерства в учеб-
ной и социальной деятельности. Он проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выпол-
нить. Школьник с высоким уровнем мотивации достижения успеха, стремится получить весомые ре-
зультаты, настойчиво работает ради достижения поставленных целей. Переживание успеха и неуспеха 
в разных видах деятельности вносит свой вклад в отношение ребенка к себе и к окружающему его ин-
дивидуальному миру, а значит и в его личностное развитие. Процесс обучения должен быть для детей 
радостным, позитивным. Они должны четко знать для чего они учатся, какие у них перспективы. Задача 
педагогов и родителей не упустить тот момент, который подходит для плавного осуществления пере-
хода от дошкольного к школьному пониманию успехов и неудач. Самостоятельность детей 5-7 летнего 
возраста сочетается с их зависимостью от взрослых. Данный возраст может стать переломным, крити-
ческим для формирования качества личности. С одной стороны, ребенок взрослый и открыт для обще-
ния. С другой стороны, если делается упор только на самостоятельность, то детская независимость 
может породить непослушание и закрытость. Детская отчужденность может осложнить ребенку приоб-
ретение значимого жизненного опыта через доверие и положительный пример взрослых. Проверка 
знаний учащихся должна проводиться повседневно и систематически [7, с. 42-44]. 

Важным мотивом является уклонение от неудач. Дети стараются избежать плохой оценки их 
деятельности и тех последствий, которые она влечет за собой. От мнения воспитателя и родителей 
зависит развитие мотивации к учению. На этой почве в отдельных случаях у детей возникают тяжелые 
переживания и школьная дезадаптация.  

Заинтересованность - важная мотивация к обучению. Школьное обучение представляет собой 
приобретение систематических знаний. И если у школьника имеется познавательная мотивация, то 
удовлетворение от того, что он узнает в школе, чего он раньше не знал из дошкольного обучения, 
будет всегда перевешивать те трудности, которые он может встретить в процессе обучения. В млад-
шем возрасте происходит важный переход от познания вещей ближайшего круга к познанию всего 
окружающего объективно-реального мира. Ребенок за относительно короткий срок осваивает знания, 
накопленные до него поколениями людей. Причем важно отметить одну особенность. Количество зна-
ний, которые маленький человек должен усвоить из года в год растет, а период их освоения практиче-
ски не меняется [8; 9]. 

Значимым и сильным мотивом является получение награды, поощрения, а иногда и просто по-
хвалы. Эффективность учебной ситуации во многом зависит от того, как ее воспринимают ученики [2, с. 
192-194]. 

Чтобы школьники по - настоящему начали учиться, а не отсиживать уроки, их нужно 
заинтересовать и указать на то, что без приобретенных знаний не смогут жить в социуме, связать зна-
ния с трудом. Их целевой установкой должен быть тезис: я пришел сюда чему-то научиться. Препода-
ватель должен так организовать учебный процесс, заинтересовать школьников, чтобы вызвать у них 
желание учиться. Учебный материал должен стимулировать мышление детей, ставить задачи, 
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подталкивать к поискам путей их решения, каждый раз стимулируя интеллектуальное развитие детей 
[1]. 

Применение учителем различных источников приобретения новых знаний учащимися определя-
ет характер их учебной работы [4, с. 6-10]. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования эвристической деятельности млад-
ших школьников. Обосновывается, что логические задачи являются эффективным средством форми-
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Аbstract. The article coveres the problem of  Heurestic activities formation of Elementary school students. It 
is proved that Logocal problems are effective means for ensuring that  Heurestics can be applied 
Key words: logical problems, heuristic thinking,  the analogy, true and false statements. 

 
В литературе термин «эвристика» используется в разных значениях. Мы назовем эвристикой «те 

приемы и средства, которые помогают человеку сократить путь решения задачи» ([1], стр. 26). В этом 
смысле, слово «эвристика» впервые применил Папп Александрийский в III веке н.э., при помощи чего 
он отметил все те методы поиска математических доказательств, которые отличаются от логических. 

Большую работу по выделению и анализу эвристических приемов проделал известный матема-
тик Д. Пойа [2], [3].  Он выделяет четыре фазы решения творческой задачи и распределяет эвристиче-
ские приемы по этим фазам.  

На первой, начальной фазе решения проводится анализ условия, выяснение данных и требова-
ний. К этой фазе автор относит такие приемы, как:  

-исследование данных задачи (достаточны ли они, или недостаточны, или противоречивы);  
-построение чертежа, введение обозначений и переформулировка задачи;  
-развертывание определений (согласно Б.Паскалю: «необходимо заменить термины их опреде-

лениями»). 
Вторая фаза решения задачи - составление плана решения. По Пойу, к этой фазе относятся 

следующие приемы: 
-решение от конца к началу; 
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-использование аналогичных, вспомогательных задач (частных или общих задач); 
-введение вспомогательных элементов (неизвестных, более близких к искомому). 
Формированию у школьников эвристических приемов большое значение придавал Ю.Н.Кулюткин. 

Он отмечает: «Усвоение школьником обобщенных связей и зависимостей внешнего мира, переход от 
конкретного к абстрактному составляет главное условие развития творческого мышления. Вместе с 
тем, чрезвычайно важно формировать у учащихся и сами приемы вычленения отношений (эвристики)»  
([1], стр. 26). Ю.Н. Кулюткин выделяет следующие разновидности эвристик:  

1.Прием упрощения. Этот прием, в зависимости от содержания задач, можно проводить двумя 
разными путями. 

а)Если в задаче определяется система одновременных взаимодействий между различными со-
ставляющими, то упрощение заключается в предварительном «разведении», дивергенции этих взаи-
модействий. 

б)Если в задаче определяется система последовательных воздействий, то упрощение заключа-
ется в конвергенции, «сокращении», «укрупнении» отдельных этапов.  

В обоих случаях упрощение носит временный характер, и производится для того, чтобы постро-
ить некоторую исходную гипотезу. Как только исходная гипотеза возникает, на задачу вновь наклады-
ваются ограничения.  

2.Прием переформулирования - временный отказ от определенности какой-то одной формули-
ровки, продуцирование ряда тождественных формулировок. 

3.Прием решения «от начала» и «от конца» - сокращает длину последовательных преобразова-
ний сразу с двух сторон. 

4.Прием «блокирования» составляющих - вначале преобразуются укрупненные «блоки», затем 
анализируются отношения внутри этих «блоков». Примером такого приема может служить прием заме-
ны переменной. 

5.Прием использования аналогии.  
Вышеперечисленные приемы распределяются по трем этапам решения творческих задач: 
1.Анализ данных, условий и их соотношений. Появление общей идеи. Операции сопоставляются 

с требованиями. 
2.Специализация и конкретизация общей гипотезы (идеи). Операции сопоставляются с общей 

идеей (в отличие от сопоставления с требованиями на 1-ом этапе). 
3.Нахождение конечного результата (результат сопоставляется с требованиями). 
Согласно И.И. Ильясову, оптимальная система эвристических приемов имеет следующий вид [4, 

стр. 52]: 
-анализ условия задачи (анализ данных, анализ требований, анализ конфликта), 
-доопределения, развертывание определений явлений задачи (движение от конца к началу, под-

ведение под логические категории, подведение под диалектические категории, сближение данных и 
цели, резонанс), 

-изменение уровня обобщенности задачи (обобщение и конкретизация задачи), 
-включение в новые связи, подведение под компоненты деятельности, включение в другую неиз-

вестную структуру, включение в другую известную структуру, введение дополнительных элементов или 
отношений, переструктурирование,  

-анализ допущений (выделение доминирующих идей, критика очевидных решений, поиск лишних 
условий), 

-моделирование (моделирования текста задачи, символическая запись), 
-выдвижение любых гипотез (выдвижение маловероятных и противоположных гипотез), 
-обоснование принятия и отвержения гипотез (обоснование выдвижения гипотез, анализ досто-

инств и недостатков гипотез), 
-переключение в другие проблемы (параллельное решение нескольких задач, перерыв в реше-

нии задач). 
По мнению многочисленных исследователей (П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др.), 
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именно творческая или «проблемная познавательная задача» является формой передачи опыта эври-
стической деятельности, основным средством формирования творческого мышления. Сущность такой 
задачи состоит в том, что на основе некоторых данных в условии задачи, предъявляемых явно или 
предполагаемых известными ученику, и требований задачи, решающий должен разрешить проблему, 
найти искомое. И.И. Ильясов дает такую характеристику типовых, выводных и творческих задач ([4], 
стр. 18): «Задачи, которые приходится решать человеку, могут быть такими, что их можно решить пу-
тем простого воспоминания и применения знаний о способе их решения. В этом случае задача являет-
ся типовой, стандартной... Если же формула решающему неизвестна, то задача приобретает уже дру-
гой характер. Сначала надо найти нужную формулу. Поиск может осуществляться либо путем выведе-
ния из каких-то других общих знаний, либо путем угадывания, пробами и ошибками и т.п. В первом слу-
чае задача является вводной, во втором - творческой…». 

От творческих или «проблемных познавательных задач» мы выделили «логические задачи». Ло-
гическими задачами называются те задачи, решение которых предполагает применение различных 
действий – только с высказываниями. 

Анализ  научно-методической литературы, а также  интеллектуальных игр и  забав, показывает, 
что вокруг понятия «логические задачи» есть разногласия. 

Так, в разделе «Логические задачи» (стр. 39) пособия для 5-6-го классов «Математика. Задачи на 
смекалку» И.Н.Шарыгина и А.В.Шевкиной встречаем 3 типа задач. Задачи первого типа условно назо-
вем «задачи установления аналогий между элементами различных множеств». К примеру, 
«Встретились три подруги – Белова, Краснова и Чернова. На одной было черное платье, на другой – 
красное, на третьей – белое. Девочка в белом платье сказала Черновой: «Нам троим надо поменяться 
платьями, а то цвета наших платьев не соответствуют нашим фамилиям». Кто в каком платье был?». В 
течение решения данной задачи возникает аналогия между девушками и их платьями. 

Задачи второго типа содержат истинные и ложные утверждения. Задачи данного типа мы услов-
но назовем «задачами о лжецах». К примеру (стр. 41): «Три друга - Коля, Олег и Петя - играли во дво-
ре, и один из них случайно разбил мячом оконное стекло. Коля сказал: “Это не я разбил стекло”. Олег 
сказал: “Это Петя разбил стекло”. Позднее выяснилось, что одно из этих утверждений верное, а другое 
– нет. Кто из мальчиков разбил стекло?». 

Задачами третьего типа являются «задачи о шляпах». В книге «Задачи мудрецов» [6] Л.М. Лих-
тарниковой подобные задачи объединены под именем «игры мудрецов». К примеру,  «Три мудреца 
поспорили, кто из них самый умный и обратились к четвертому, чтобы он их рассудил. Судья сообщил 
мудрецам, что у него есть три белых колпака и два черных, после чего надел каждому колпак на голову 
так, чтобы каждый видел только колпаки двух других мудрецов. Мудрецам требовалось угадать цвет 
колпака на собственной голове. Через некоторое время один из мудрецов сообщил, что у него на голо-
ве белый колпак и выиграл состязание. Как  он смог догадаться?». 

В разделе «Сюжетные логические задачи» пособия В.Ю.Сафоновой [7], кроме задач по установ-
лению аналогий, содержится также ряд задач по регулированию множеств. К примеру (стр. 11), «В 
очереди за билетами в кино стоят  Юра, Миша, Володя, Саша и Олег. Известно, что: Юра купит билет 
раньше Миши, но позже Олега, Володя и Олег не стоят рядом. Саша не находится рядом ни с Олегом, 
ни с Юрой, ни с Володей. В каком порядке стоят ребята от первого к последнему?». 

Вообще, изучение и анализ учебников (задачников) показывает, что в выделении категорий логи-
ческих задач не существует единого мнения-подхода. 

Проанализировав достаточное количество различных логических задач и опираясь на нашу эм-
пирическую работу, мы выделяем следующие категории логических задач: 

I категория - «Переправы». Классическим примером является  переправа с одного берега на дру-
гой волка, козы и капусты. В данном алгоритме известно много других задач – различных уровней 
сложности. 

К примеру, «К реке подошли три генерала: Грозный, Злой и Суровый, каждый со своим слугой. 
Им нужно переправиться на другой берег реки на двухместной лодке, причем каждый генерал запретил 
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своему слуге быть рядом с другими генералами во время своего отсутствия. Как организовать пере-
праву?». 

II категория – К данной категории логических задач относятся те задачи, в которых следствие 
выводится из высказываний или их конъюнкции. К ним примыкают задачи по регулированию множеств 
и, более сложные, задачи по нахождению аналогий между элементами различных множеств.  

К примеру,  «Три брата - Арам, Айк и Гегам - учатся в разных классах одной школы. Арам не 
старше Гегама, а Айк - не старше  Арама. Назовите имя самого старшего из братьев, среднего и млад-
шего». 

Решение. Из условий мы имеет следующие утверждения: 
(1)«Айк не старше Арама» 
(2)«Арам не старше Гегама» 
Их конъюнкцией является заключение: 
(3)«Айк (также) не старше Гегама». 
Следовательно, (4) «Гегам самый старший». От (1) высказывания получается «Айк младше 

Арама» (5). Конъюнкцией  (4) и (5) высказываний получается  (6) «Айк самый младший». То есть имя 
самого младшего – Айк, имя среднего – Арам, а старшего – Гегам. 

Можно составлять  подобные задачи с применением иных характеристик: высокий-низкий, тон-
кий-толстый, далеко-близко, рано-поздно и т.д. 

III категория – Это те задачи, которые содержат и правдивые, и ложные высказывания. При ре-
шении подобных задач проверяется правдивость содержащихся в них высказываний. К примеру, «Три 
ученика различных школ отдыхают в одном и том же лагере. На вопрос вожатого, в каких школах они 
учатся, каждый дал ответ: 

Петрос:  «Я учусь в школе № 24, а Левон - в школе № 8». 
Левон: «Я учусь в школе № 24, а Петрос - в школе № 30». 
Карен: «Я учусь в школе № 24, а Петрос - в школе № 8». 
Вожатый, удивленный противоречиями в ответах ребят, попросил их объяснить, где правда, а 

где ложь. Тогда ребята признались, что в ответах каждого из них одно утверждение верно, а другое - 
ложно. 

В какой школе учится каждый из мальчиков?».  
К логическим задачам относятся также задачи с использованием принципа Дирихле, в которых, 

как и в задачах первой категории, из высказываний выводятся различные следствия, но, в отличие от 
задач первой категории, в которых мы выбирали наилучшие следствия, в задачах с принципом Дирих-
ле необходимо выбрать «наихудший» вариант. К примеру, «В ящике вперемежку лежат 5 белых и 5 
черных пар носков – одинакового размера. Какое минимальное количество носков надо достать из 
ящика, чтобы гарантированно получить хотя бы одну пару носков одного и того же цвета». 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам экспорта российского образования и создания условий 
для привлечения иностранных студентов в вузы России. Поскольку иностранный студенческий кон-
тингент является индикатором международной академической репутации любого высшего учебного 
заведения и отражает его значимость в международном образовании, авторы проводят исследование 
контингента иностранных студентов Ивановского государственного энергетического университета им. 
В.И. Ленина с целью определения специфики экспортного потенциала данного технического вуза. 
Ключевые слова: экспортный потенциал российского образования, технический университет, ино-
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tional education, the authors carried out a study with the aim of defining the specific features of Ivanovo State 
Power Engineering University potential area of education export. 
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В утверждённой Правительством страны «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» указывается, что необходимо создавать 
условия для привлечения в Россию иностранных студентов. Это должно быть одной из приоритетных 
задач в деятельности Министерства образования и науки и самих российских высших учебных заведе-
ний с тем, чтобы к 2020 году доля иностранных граждан достигла 5% в общем контингенте учащихся 
вузов, а доходы от их обучения составляли не менее 10% от объема финансирования системы образо-
вания» [1].  

Следует уточнить, что экспорт образования это привлечение иностранных студентов, как в рос-
сийские вузы, так и увеличение зарубежных  слушателей онлайн курсов и иностранных школьников, 
получающих дополнительное образование в России [4].  

Согласно данным Минобрнауки, в вузах России сегодня обучаются около 220 тысяч иностранных 
студентов. «К 2025 году количество иностранных студентов увеличится почти втрое, то есть оно до-
стигнет 710 тысяч. И если мы хотим, чтобы какие-то отрасли – например, атомная энергетика – ориен-
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тировались на наших иностранных выпускников, мы должны создать условия для повышения россий-
ских квалификаций», – отметил ректор РУДН Владимир Филиппов в своем интервью «Российской газе-
те» от 14 ноября 2017 года [7].  

Однако на сегодняшний день зарубежные эксперты британской компании QS, представившей 
очередной рейтинг стран с лучшей системой высшего образования, поместили Россию лишь 
на 26 место из 50 возможных. Среди лидеров выделяются США и Великобритания, а также Германия, 
Австралия, Канада, Франция и Нидерланды. Замыкают рейтинг такие страны как: ОАЭ, Эстония 
и Пакистан [3]. 

Чтобы помочь всем отечественным вузам создать условия для привлечения и учебы иностран-
ных студентов, создан консорциум из 39 самых успешных университетов (вузов-гигантов)  Российской 
Федерации. Как пояснила министр образования РФ Ольга Васильева, «задача объединить усилия этих 
вузов,  затем изучить их опыт и распространять». По словам министра, перечень вузов-участников кон-
сорциума будет расширяться, а увеличение доходов от экспорта российского образования должно вы-
расти до 373 миллиардов рублей [4]. 

В условиях «демографической ямы» сокращается приток отечественных абитуриентов в вузы, 
поэтому перед российской высшей школой встает задача осуществления более эффективной инфор-
мационно-рекламной деятельности в странах ближнего и дальнего зарубежья с целью привлечения 
большего числа иностранных слушателей. Именно иностранный студенческий контингент является ре-
альным индикатором международной академической репутации высшего учебного заведения и отра-
жает его значимость в международном образовании [7].  

В последние годы количество иностранных студентов на очных отделениях российских ву-
зов увеличилось на  40 тысяч человек. В связи с этим Минобрнауки предложило вузам активнее разви-
вать и продвигать свои образовательные программы. Кроме того, в ведомстве сообщили, что 
со следующего года уменьшится приём на экономические и управленческие специальности, 
а на инженерных направлениях мест станет больше, и, следовательно, [2] ведущие технические вузы-
гиганты РФ пополнятся новым контингентом иностранных студентов. 

В этом контексте встает вопрос о контингенте зарубежных слушателей, пополняющих небольшие 
технические вузы России и причинах их академического выбора. Представленный ниже анализ данных, 
полученных в ходе опроса иностранных студентов, проведенный на базе Ивановского государственно-
го энергетического университета им. В.И. Ленина (ИГЭУ), город Иваново, позволил сделать ряд важных 
выводов.  

Следует отметить, что за последние 20 лет в ИГЭУ прошли обучение и получили инженерные 
специальности иностранные граждане из 42 стран мира, в том числе из Анголы, Замбии, Израиля, 
Иордании, Ирака, Йемена, Кении, Конго, Кот-д'Ивуара, Чада, Нигерии, Пакистана, Сирии, Азербайджа-
на, Армении, Беларусии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и др.  

Сегодня в ИГЭУ обучаются иностранные граждане из 26 стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Обучение иностранных студентов ведется за счет средств федерального бюджета, по квотам Минобр-
науки России и на контрактной основе. 

Анализируя ответы на вопрос «Почему вы приехали учиться в Россию?» 37% опрошенных 
утверждают, что на их родине нет высших учебных заведений с технической направленностью; 16% 
склоняются к тому, что уровень образования в их стране не достаточно развит; 5% не имеют возмож-
ности обучаться на территории своего государства ввиду социальных проблем, бесчинства экстре-
мистских групп, сложных политических взаимоотношений с другими странами, которые отражаются на 
внутреннем устройстве. Остальные 42% хотят учиться за границей, исходя из собственных побужде-
ний. 

Ашрар Ньиренда (Замбия), студент ИГЭУ в своем интервью признался, что получить образова-
ние в небольшом российском вузе стремятся многие иностранные граждане (особенно из бедных аф-
риканских стран), так как для них высшее техническое образование в России – это хорошая возмож-
ность в будущем найти достойную работу, стать уважаемым человеком в своей стране. К тому же тра-
ты на питание и проживание в Ивановском регионе гораздо меньше, чем в городах-мегаполисах. 

http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom=rank+order=desc+search=
http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom=rank+order=desc+search=
http://tass.ru/obschestvo/3475157
http://tass.ru/obschestvo/3785849
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В ходе опроса все без исключения иностранные граждане, ныне студенты ИГЭУ, заявили, что 
считают данный университет актуальным и перспективным, хотя указанный вуз пока не вошел в кон-
сорциум самых успешных университетов РФ, не является вузом-гигантом и расположен в отдаленном 
от столицы провинциальном городе.  

Несмотря на это многие иностранные слушатели приводят в качестве обоснования своего по-
ступления в данный технический вуз масштабные исследования «Форсайт Компетенций 2030», прове-
денные Российской Московской школой управления «СКОЛКОВО» и Агентством стратегических иници-
атив [Атлас новых профессий 2014]. Согласно их изысканиям ИГЭУ обладает определенным экспорт-
ным потенциалом и входит в список вузов, которые будут обеспечивать подготовку специалистов меж-
дународного класса в сфере «Электрогенерации и накопления энергии» по таким профессиям будуще-
го как: менеджер по модернизации систем энергогенерации, разработчик систем микрогенерации, ди-
зайнер носимых энергоустройств, метеоэнергетик, проектировщик энергонакопителей, проектант си-
стем рекуперации и других.  

В ходе опроса было установлено, что по окончании бакалавриата 42% иностранных студентов 
ИГЭУ планируют поступать в магистратуру и связывают это с желанием дальнейшего развития и  рас-
ширения своего кругозора, а также с желанием самосовершенствоваться и соответствовать, заявлен-
ным на будущей работе требованиям. Кроме того, многие респонденты стремятся быть более конку-
рентоспособными на международном рынке труда, хотят чувствовать себя увереннее, продвинуться по 
карьерной лестнице, получить высокооплачиваемую должность в сфере энергетики в своей стране. 

После окончания университета 62% опрошенных иностранных граждан желают вернуться на 
свою родину с целью работать «на благо своей страны». Примечательно, что к таковым относятся 
практически все граждане Таджикистана и Анголы, а также половина опрошенных граждан Вьетнама.  

Значительная часть иностранных студентов (32%) мечтает «остаться и реализовать себя в Рос-
сии», полагая, что они создают серьезную конкуренцию русским студентам-энергетикам. По их мнению, 
помимо профессиональных навыков они владеют несколькими иностранными языками, то есть явля-
ются мультилингвальными специалистами, что дает им значительное преимущество, как на россий-
ском, так и на международном  рынке труда. Рассматривая мультилингвизм в качестве своего профес-
сионального достоинства, иностранные студенты технических специальностей пробуют себя не только 
на производстве, но  в роле переводчиков-медиаторов в условиях межкультурной профессиональной и 
деловой коммуникации. 

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что привлечение иностранных 
студентов в российские вузы видится в качестве важной и экономически выгодной перспективы рос-
сийского образования,  вставшего на путь интеграции в мировое академическое сообщество. Однако, 
факт мультилингвального превосходства иностранных студентов технических специальностей  над 
отечественными настораживает, поскольку большинство российских студентов неязыковых вузов вы-
пускаются со знанием одного иностранного языка, чаще всего английского, реже – немецкого или 
французского. В этой связи, привлечение будущих российских инженеров к изучению экономически вы-
годных иностранных языков и формирование мультилингвальной личности современного студента 
технического вуза [5] видится в качестве магистрального пути развития высшей профессиональной 
школы в условиях глобализации. 
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В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема мотивации в изучении ино-

странных языков становится чрезвычайно актуальной. Глобализация означает, что все более возрас-
тает роль личных контактов людей, а следовательно, – вербальной коммуникации, в том числе межна-
циональной, которая требует знания иностранного языка [1, с.122]. Иностранные языки становятся од-
ним из главных факторов как социально–экономического, так и общекультурного прогресса общества. 
Иностранный язык выполняет огромную роль в формировании личности и повышении образования, 
ведь с помощью него можно получить непосредственный доступ к духовному богатству другой страны, 
получить возможность непосредственной коммуникации с представителями других народов. Поэтому 
неудивительно, что в последнее время в нашей стране существенно вырос интерес к иностранным 
языкам, главным образом – к английскому.  

Изучение иностранных языков в современном обществе становится неотъемлемой составляю-
щей профессиональной подготовки специалистов разного профиля, и от степени их языковой подго-
товки во многом может зависеть их дальнейший карьерный рост. Следовательно, ВУЗ должен обеспе-
чить определенный уровень владения иностранным языком, однако, не следует забывать, что успех 
обучения во многом зависит от методики работы преподавателя иностранного языка в контексте реше-
ния конкретных образовательных задач. Изучение иностранного языка способствует развитию комму-
никативной компетентности, формирует способность студента использовать его в качестве инструмен-
та коммуникации, что на сегодняшний день особенно ценится среди выпускников неязыковых ВУЗов.  

Все вышеперечисленное существенно повышает престиж предмета "иностранный язык" в каче-
стве образовательной дисциплины вуза. И здесь понятие мотивации выходит на первый план. Конечно, 
проблема мотивированности в обучении возникает по каждому предмету, но особенно остро она про-

https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/problem.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/motivation.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/foreign+language.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/specialty.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/foreign+language.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/survey.html
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является в изучении иностранного языка. Все дело в особой специфике предмета, требующей от сту-
дента наличия определенной базы и коммуникативных способностей. Нередко это вызывает у студен-
тов определенные сложности и мотивированность исчезает. Поэтому, рассматривая мотивацию как 
основную движущую силу в изучении иностранного языка, отметим, что мотивы относятся к субъектив-
ному миру человека, определяются его внутренними побуждениями. Отсюда все трудности вызова мо-
тивации со стороны. Человек сможет выучить иностранный язык, если только сам почувствует необхо-
димость в этом, то есть будет замотивирован. 

Понятие "мотив" ученые трактуют по–разному: К. Вилюнас понимает под мотивом условия суще-
ствования, Г. А. Ковалев – морально–политические установки, а Ж. Годфруа – соображение, по кото-
рому субъект должен действовать. Так или иначе, большинство сходится во мнении, что мотив - это 
либо побуждение, либо намерение, либо цель. Поэтому к этому понятию нужно подходить комплексно, 
учитывая все возможные аспекты.[2, с.157]. 

Теперь охарактеризуем те виды мотивации, которые имеют место при обучении, в частности, 
иностранному языку. Все вместе они составляют так называемую учебную мотивацию. Учебная моти-
вация определяется рядом специфических факторов: 

 особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития) 

  особенностями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности 

 организацией педагогического процесса 

 спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного языка) 
Учебную мотивацию можно разделить на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием предмета, а обусловлена 

внешними обстоятельствами. Примерами могут служить: 

 мотив достижения - вызван стремлением человека достигать успехов и высоких результатов 
в любой деятельности, в том числе и в изучении иностранного языка. Например, для отличных оценок, 
получения диплома и т. д.  

 мотив самоутверждения - стремление утвердить себя, получить одобрение других людей. 
Человек учит иностранный язык, чтобы получить определенный статус в обществе; 

 мотив идентификации - стремление человека быть похожим на другого человека, а также 
быть ближе к своим кумирам и героям (например, чтобы понимать тексты песен любимой группы); 

 мотив аффилиации - стремление к общению с другими людьми. Человек может учить ино-
странный язык, чтобы общаться с друзьями-иностранцами; 

 мотив саморазвития - стремление к самоусовершенствованию. Иностранный язык служит 
средством для духовного обогащения и общего развития человека; 

 просоциальный мотив - связан с осознанием общественного значения деятельности. Чело-
век изучает иностранный язык, потому что осознает социальную значимость учения. 

Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а непосредственно с  самим 
предметом. Её еще часто называют процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредственно 
иностранный язык, нравится проявлять свою интеллектуальную активность. Действие внешних мотивов 
(престижа, самоутверждения, и т. д.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непо-
средственного отношения к содержанию и процессу деятельности. Кроме того, учебную мотивацию 
можно разделить на положительную и отрицательную. К примеру, конструкция «если, я буду учить ан-
глийский, то получу на экзамене отлично» – это положительная мотивация. Конструкция «если я буду 
учить английский, то сдам экзамен и меня не отчислят» – отрицательная. 

А теперь обратимся к результатам анкетирование, проведенного  на базе ИФИЯиМ ФГБОУ «Ир-
кутский государственный университет»  среди студентов неязыковых специальностей, с целью устано-
вить, какие же мотивы движут ими в изучении иностранного языка. Выборку составили 100 человек. 
Ответы респондентов распределились следующим образом: 

 «Учу, только потому, что это нужно по учебной программе» – 50% 

  «Чтобы не отчислили» – 30% 
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  «Хочу устроиться на хорошую работу, построить успешную карьеру» - 10% 

  «Чтобы путешествовать за границей, общаться с иностранцами» – 3% 

  «Учу, потому что интересно» – 7% 
Согласно анкетированию можно сделать вывод: подавляющая часть студентов при изучении 

иностранного языка в вузе движима просоциальным мотивом («нужно по учебной программе», «чтобы 
не отчислили»). То есть можно сказать, что процесс учебы для них – это либо привычное функциони-
рование, либо вынужденное поведение. Небольшая часть студентов указала на мотив самоутвержде-
ния («построить успешную карьеру») и мотив аффилиации («чтобы путешествовать», «общаться с ино-
странцами»). И при этом лишь 7% студентов имеют внутреннюю мотивацию – изучают иностранный 
язык, потому что это им нравится. 

Главным же выводом служит то, что студентами в основном движут внешние мотивы, при этом 
присутствует значительная доля негативной мотивации («чтобы не отчислили», «не поставили двой-
ку»). Это представляет некое противоречие, поскольку престиж владения иностранным языком и его 
важность в общественной жизни выросли и, казалось бы, должно быть больше положительной мотива-
ции. Кроме того, абсолютно ясно, что требуется предприятие действий, направленных на вызов в сту-
дентах внутренней мотивации. То есть необходимо создавать такие условия, при которых у учащихся 
возникает личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного языка.  
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Аннотация: Статья посвящена организации внеаудиторной самостоятельной деятельности студента. 
Автор пытается провести анализ выделить достоинства и недостатки организации внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов с использованием ИКТ. 
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Annotation: The article is devoted to the organization of out-of-class independent activity of the student. The 
author tries to analyze the advantages and disadvantages 
of organizing an out-of-class independent work of students using ICT. 
Key words: interaction; ICT, extracurricular, independent, student. 

 
Несмотря на сегодняшнее обилие научной, научно-популярной литературы и периодических из-

даний, роль компьютера в учебном процессе трудно переоценить. Интернет и компьютерные техноло-
гии входят в жизнь института желанными гостями. Сколько споров сегодня вокруг использования ин-
тернет-технологий в образовании: об изменении роли преподавателя, позиции студента, об открываю-
щихся возможностях самоуправления. Однако организаторами внедрения ИКТ в образование стано-
вятся преподаватели идущие в ногу со временем.  

ИКТ -  это отдельное эффективное средство обучения, которое служит не только для преподне-
сения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следова-
тельно, успешно выполняет все дидактические функции. В своей профессиональной деятельности при 
изучении  гуманитарных дисциплин таких как «История государственного управления в России я широ-
ко внедряю КТ, о чем  хотелось поделиться. 

В ВУЗе учебными планами и рабочими программами предусмотрена самостоятельная работа 
студента. Под самостоятельной работой  понимается, продуктивная деятельность студента, в ходе ко-
торой он преобразует известную информацию, добывает новые знания и умения, решает конструктор-
ские, творческие задачи.  

Самостоятельную работу классифицируют по: 
1. дидактической цели их применения; 
2. типам решаемых задач; 
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3. уровню проблемности; 
4. характеру коммуникативного взаимодействия студентов; 
5. месту выполнения; 
6. методам научного познания. 
Организация любой самостоятельной деятельности имеет следующие этапы: 
1. определение цели самостоятельной работы; 
2. подготовка задания; 
3. четкое определение формы выражения результата (устная, письменная, практическая); 
4. определение формы проверки результата самостоятельной работы; 
5. обязательность выполнения работы каждым студентом, получившим задание. 
Самостоятельная работа над поставленным преподавателем вопросом, заданием побуждает 

студентов систематизировать факты, выделять главное, оценивать события. Таким образом, самосто-
ятельная работа как форма организации учебной деятельности студентов является не самоцелью, а 
действительно необходимым, одним из ведущих компонентов изучения истории государственного 
управления в России. Передо мной стояла задача, как организовать самостоятельную работу студен-
тов  так, чтобы: 

 смотивировать студента к   самообразованию; 

 усвоить конкретную дисциплину; 

 самостоятельная работа была доступна для понимания и выполнения; 

 развить познавательные способности студентов; 

 сэкономить время преподавателя на организацию и проверку самостоятельной работы сту-
дентов; 

 не допустить перегрузки студентов при организации самостоятельной работы студентов; 

 учитывать индивидуальные способности студентов. 
Учитывая эти задачи, мною был разработан сборник заданий для выполнения самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «История государственного управления в России». В сборник вошли 
задания различные по сложности и по содержанию, это и кроссворды, тесты, схемы, таблицы, тексты 
документов и т.д. Разработанный сборник был помещен в библиотеку.  По мере изучения дисциплины 
студенты выполняли задания и сдавали на проверку преподавателю. Такая форма очень трудоемка, 
для выполнения заданий студентам приходилось читать учебники, изучать карты, документы. 25-30% 
студентов, откровенно говоря, списывали ответы у своих сокурсников и сдавали их на проверку при 
этом, не открыв даже учебника. Конечно, можно было при желании отследить этих студентов но, учи-
тывая то что, проверка самостоятельной работы впрочем, как ее организация не оплачивается препо-
давателю, у меня такого желания не возникало.  Таким образом, мы видим, что разработанный сборник 
заданий не отвечал всем требования, необходим другой качественно новый способ организации само-
стоятельной работы студентов. 

Такой способ был найден благодаря электронному учебнику авторов: Антонова Т.С., Харитонов 
А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России ХХ век, в 4 частях.  

Программа  позволяет студенту усвоить необходимый материал, прослушав объяснение диктора 
или прочитав необходимые статьи. Программа  позволяет не только прослушать лекцию, а также про-
верить знания студентов. Мною для эксперимента была разработана инструкционная карта для выпол-
нения самостоятельной работы на ПК с использованием электронного учебника (смотри приложение). 
Студент вставляет компакт диск, загружает программу, далее выбирает тему для самостоятельной ра-
боты,  изучает материал, причем уровень сложности студент в праве определить самостоятельно, как 
правило, средний т. к низкий уровень предполагает школьный уровень, а высокий – вузовский. В спе-
циальную учетную форму в виде журнала студент вводит свою фамилию имя и отчество номер группы 
все остальное делает компьютер. Знания студент получает порциями, причем каждая порция знаний 
предполагает  получение студентом определенный закрепленный стандартом набор ЗУН который кон-
тролируется ПК. В случае, если студент не выполнил задание, прослушав очередную порцию инфор-
мации, компьютер дает ему подсказки, если и они не натолкнули студента на ответ программа автома-
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тически блокирует дальнейшее изучение темы и возвращает студента к прослушиванию лекции и так 
до тех пор, пока студент не ответит на вопросы, как правило, тестовые хотя бы на оценку «3». После 
изучения ПК ставит оценку студенту в журнал, эта оценка может смело переноситься преподавателем 
в учебный журнал. 

Электронная форма очень удобна мне тем что: 
1. экономит время на проверке 
2. экономит бумагу 
3. позволяет отследить прилежность и перегруженность студента 
4. повышает успеваемость 
5. заставляет каждого без исключения выполнить задания, причем самостоятельно. 
Электронный учебник может применяться не только для организации самостоятельной работы 

студентов. Спектр применения программы очень широк и многогранен её можно использовать студенту  
при подготовке к семинару, устранить пробелы в знаниях в случае пропуска лекции, для создания пре-
зентации студентами. 

Наряду с положительными результатами организации самостоятельной работы существуют и 
недостатку: 

 неготовность студентов к электронной форме самостоятельной работы, 

 неумение пользоваться ПК, страх, 

 нехватка техники, 

 отсутствие электронных учебников по другим периодам истории. 
Учитывая эти недостатку, к сожалению, приходится сочетать традиционные  и продвинутые  

формы организации самостоятельной работы студентов. Но, тем не менее, предпочтение отдается 
ИКТ. Мой педагогический опыт показывает, что эффективность самостоятельной работы студентов, 
безусловно, зависит от целенаправленности, последовательности руководства со стороны преподава-
теля. Преподаватель призван помочь студентам научиться решать не только учебные, но и жизненные 
задачи, встречающиеся в окружающейся действительности. Достичь этого можно лишь при системной, 
творческой работе используя ИКТ. Уважаемые коллеги не бойтесь   нововведений, внедряйте ИКТ в 
обучение и вы уведете положительные результаты и благодарность со стороны студентов.     
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Аннотация. В данной статье изучены основные направления развития гражданского образования. 
Рассмотрены основные труды античных философов, где выделены следующие категории граждан-
ского образования того времени были: публичная риторика, взаимодействие в диалоге, справедли-
вость, поведенческий аспект гражданского образования. В средневековом контексте развития граж-
данского образования ярко выраженно значение религии в рамках образования. Сделаны выводы о 
том, что советская модель гражданского воспитания отличалась ярко выраженной гражданской пози-
цией и поведением.  
Ключевые слова. Гражданское образование, гражданин, подход в образовании, категории граждан-
ского образования 
 

CIVIC EDUCATION: HISTORY OF DEVELOPMENT AND FORMATION 
 

Fakhretdinova Aleksandra Pavlovna 
 
Abstract. In this article we study the main directions of development of civic education. Considered major 
works of the ancient philosophers, which highlighted the following categories of civic education at that time 
was: public rhetoric, the interaction in the dialogue, the justice, the behavioral dimension of civic education. In 
the medieval context of the development of civic education pronounced the importance of religion in educa-
tion. It is concluded that the Soviet model of civic education differed pronounced civil position and behavior.  
Key words. Civic education, citizen, approach to education, concepts of civic education. 

 
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России явля-

ется ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Для решения 
этой задачи в современной школе апробируются различные методики и технологии преподавания раз-
личных дисциплин. Школа направлена на воспитание компетентных и конкурентоспособных личностей 
с гражданской позицией, что обуславливает обучение в рамках гражданского образования. 

Проблема гражданского образования волновала мыслителей, педагогов и философов на протя-
жении многих веков, начиная с Античности. На протяжении всех веков и в любой стране, заинтересо-
ванной в построении гражданского общества, задаются одни и те же вопросы: как воспитывать свобод-
ных граждан, нужно ли  общем государству гражданское образование, кто ответственен за обучение.  

Подробное исследование в области историографии гражданского образования провел академи-
ческий директор Центра социологического и политологического образования Института социологии 
РАН А. Согомонов. Исследователь отмечает, что в основании исторических перемен лежит культурно-
политическая динамика понятия гражданства и его философского осмысления. Употребив концепт 
«осмысление», автор делает акцент на том, что философская рефлексия всегда следует за мутациями 
в истории гражданства и что именно философская мысль двигала общественно-политическую практику 
и оказывала влияние на жизненные биографии миллионов людей [1, c.86]. 

В древней Греции до времен Сократа понятие гражданское образование было тесно связано с 
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понятием «риторика» и именно поэтому эффективная демократия понималась, прежде всего, как си-
стема публичного народовластия. В ней ценились ум и публичная речь, свободно выраженное мнение 
и владение языком публичной коммуникации. Не случайно софисты, глубоко задумавшиеся над содер-
жанием и миссией гражданского образования, первыми очертили его предметную сферу почти исклю-
чительно риторикой. Главной ценностью в то время было то, что построение демократии может осу-
ществляться любым гражданином, публично выражающим свои идеи, соответственно для того, чтобы 
быть понятым, необходимо было правильно, четко излагать свои мысли, чему, в основном, уделялось 
особое внимание [1,c.90]. 

Далее Сократ, преодолевая чрезмерную сосредоточенность софистов на дидактической форме, 
совершает принципиальный разворот всей логики гражданского образования в сторону гражданских 
ценностей и смыслов социального взаимодействия в условиях расцвета афинской демократии. Откры-
тием в истории гражданского образования стало наделение его предметным содержанием. Понимая 
важность умения отвечать на вопросы, он предлагал не логику утверждений, а логику вопрошания, что 
являлось необходимым условием рефлексии, диалога.  

Платон разделил две темы в рамках гражданского образования – «образование в государстве» 
от «образования для государства». Если миссия первого – формирование гражданского сознания «по-
рядка и почтения перед законом», то второго – создание особой педагогической «повестки дня» для 
идеальной политики.  

По Платону «образцовый» гражданин суть добродетельный, справедливый, рефлектирующий и 
резонирующий. Платон далее переводит личную и осознанную справедливость к государственной 
справедливости [2]. Между тем, поступая справедливо, человек закладывает моральные основы для 
формирования гражданина, а в целом и самого общества, в котором он живет [3, с.15].  

В общем, на протяжении Древних веков философы понимали, что без участия граждан невоз-
можна успешная и спокойная общественная жизнь. Главными категориями гражданского образования 
того времени были: публичная риторика, взаимодействие в диалоге, справедливость, поведенческий 
аспект гражданского воспитания.  

Аврелий Августин был одним из значительных христианских философов. Ключевое понятие ав-
густиновской философии – «град божий», к которому истинный христианин сущностно приписан, соот-
ветственно, в земной жизни его поведение должно быть направлено на достижении  этого града. И по-
этому очевидно, что все образование должно быть направлено на то, чтобы привести душу в соответ-
ствие с божественным порядком. [4, с.92]. Контекст религии в гражданском образовании обуславливает 
наличие добродетелей, особого поведения.  

Также, немаловажный вклад в историю развития гражданского образования был сделан Фомой 
Аквинским. В своих сочинениях он использовал термин «нравственное образования», так как считал, 
что невозможно стать благоразумным, не обладая другими моральными достоинствами. Он обращал 
свой взор к одному из ключевых вопросов гражданского образования: для чего необходимо так тща-
тельно и вдумчиво обучать тех, кто сам обучает других. Оно предполагает вовлечение человека в кон-
тексты практической жизни – домохозяйство, соседство, политическое сообщество [4].  

Проанализировав опыт мысли о гражданском образовании и воспитании, стоит отметить, что для 
русских философов фундаментом формирования гражданской идентичности выступают такие цен-
ностные ориентации, как: патриотическая любовь к Родине, преданность, сопряженная с чувством от-
ветственности перед Россией и национальным достоинством; солидарность, «сознание взаимного со-
участия в общем деле» (С. Л. Франк), немыслимые без доверия и уважения человека к человеку; сво-
бода, понимаемая как «свободное самоограничение личности» (Н. А. Бердяев) и самодисциплина (И. А. 
Ильин); долг, гражданская честность и честь; гражданское мужество, необходимое для принятия само-
стоятельных ответственных решений, уважение к закону [5, c. 140]. Соответственно, делается упор на 
аксиологический подход к гражданскому образованию и основным понятием становится гражданская 
позиция и гражданская идентичность.  

Отношения государства и гражданина в философии И. А. Ильина характеризуются следующим об-
разом: в сердце настоящего гражданина государственный интерес и его личный интерес пребывают в 
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состоянии живого неразложимого тождества [6, c. 101]. Гражданин, принимая интерес своего государства 
как собственный, тем самым испытывает духовно-верный и справедливый интерес каждого из сограждан 
как свой интерес, ибо такой интерес включен в интерес всего государства в целом. [6, c. 70]. То есть от-
ветственность перед обществом, осознанность поступков, ценности обуславливают гражданскую пози-
цию и гражданское поведение. Особое мировоззрение гражданина, в котором каждый воспринимает себя 
и свои личные установки неотделенными от государства, и принимает соответственно прямое участие в 
жизни страны, реализуя свою гражданскую позицию в рамках гражданского поведения.  

Анализ проблемы гражданского образования в социальной философии С. И. Гессена чрезвычай-
но поучителен в этом отношении, поскольку базовыми ценностями его концепции философии образо-
вания были такие гуманистические ценности, как: личность, свобода, равенство, солидарность, спра-
ведливость, творчество, ответственность и толерантность. Основной целью образовательного процес-
са, как отмечал С. И. Гессен, является формирование культурной личности, жизнеспособной в услови-
ях переоценки ценностей и радикально изменяющейся социальной среды [7, с. 335].  

Определяя задачу образования в целом как приобщение человека ценностям культуры, С.И. 
Гессен понимает под гражданским образованием приобщение личности к ценностям хозяйственно-
экономической, политикоправовой и духовно-нравственной сфер культуры [7, с. 85], поэтому граждан-
ское образование, как и все другие виды образования, длится всю жизнь. Стоит также отметить, что 
именно Гессен С.И. сформулировал идею о том, что гражданское образование должно стать непре-
рывным. Эта идея непрерывности в образовании развивается в конце 20 века и впервые она была 
оглашена (в термине, который принят сейчас во всем мире) на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. извест-
ным теоретиком непрерывного образования П. Ленграндом. С середины 1970-х гг. она нашла поддерж-
ку во всех странах, стала основным принципом образовательных реформ. Непрерывным является об-
разование, всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направлен-
ности, предоставляющее каждому право и возможность реализации собственной программы его полу-
чения и пополнения в течение всей жизни. Для государства и общества непрерывное образование ста-
новится ведущей сферой социальной политики по обеспечению благоприятных условий для общего и 
профессионального развития человека [8, с.33-39]. 

Гессен Сергей Иосифович поддерживает идеи теоретиков и практиков трудовой школы (И. Пе-
сталоцци, Г. Кершенштейнер) о труде, как «развивающем личность источнике образования» [7, с. 129-
131]. Труд, по мнению философа, является основой гражданского образования, так как именно при 
совместной работе в условиях организации школы по трудовому принципу человек обретает чувство 
солидарности, ответственности за общее дело, осваивает законы организации и функционирования 
общественной жизни, находит свое индивидуальное место в обществе.  

Таким образом, С. И. Гессен видит главную цель гражданского образования в воспитании граж-
данина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе.  

В советское время педагоги также задавались вопросами гражданского образования. Идеи граж-
данского образования и воспитания нашли свое отражение в трудах великого педагога XX века Антона 
Семеновича Макаренко. Он ставил своей целью воспитать «живого гражданина нашей страны, для ко-
торого амплитуда колебаний поступка очень велика: от радостного, сознательного, творческого труда в 
полном единстве с трудом других людей, с одной стороны, до полнокровного, жизненного счастья, не 
отравленного никакой обособленностью, никакими муками совести, – с другой»[9].  

В. А. Сухомлинский дает свое определение гражданственности – «это страсть человеческого 
сердца» [10, с. 33], «высшая человеческая красота и доблесть» [10, с. 34], «моральная ценность наше-
го народа и всего человечества» [10, с. 32], «чувство принадлежности к советскому народу, к его вели-
чию, героической истории, преданность интересам общества» [10, с. 35]. Уже из понимания и опреде-
ления можно сказать, что педагог делает акцент на гражданскую позицию, выделяя такие категории как 
чувство, красота, любовь, доблесть – то есть моральные качества гражданина. Он ставит долг перед 
Родиной на самое высокое место. «В их сознании утверждается первое понятие о самом высоком че-
ловеческом долге – долге перед Родиной» [10, с 35].  

Особое педагогическое условие реализовывалось им через серию бесед, которые имели своей 
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целью развитие в молодом человеке гармонии мысли и поведения, побуждение их к самопознанию и 
самовыражению, к глубокому проникновению в суть гражданского служения народу [11].  

Советская модель гражданского образования отличалась ярко выраженной гражданской позици-
ей и поведением. В основном, данным категориям присуща лидерская модель проектирования образо-
вательного процесса. Исследования особенностей гражданского образования и воспитания в странах 
Европы [12,13] показали, что основными категориями гражданского образования являются: права че-
ловека, ответственность, рефлексия, активность в рамках гражданской деятельности.  

При модернизации сферы образования в наши дни принимается другая парадигма – парадигма 
компетентностного подхода, лидерская модель постепенно уступает место педагогике сотрудничества, 
что не может не сказываться на содержании и организации образовательного пространства в рамках 
гражданского образования и воспитания. Учитывая проведенные исследования темы гражданского об-
разования [14,15], стоит отметить, что идея антропологического, компетентностного подхода, а также 
роль гражданского образования актуальны для реализации образовательных программ в учебных 
учреждениях и для достижения целей компетентностного образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об актуальности интегративных курсов в контексте со-
временных стандартов образования, влиянии их на развитие личности обучающихся и эксперимент 
по внедрению курса фрактальной геометрии для студентов, обучающихся по программам среднего 
специального образования. 
Ключевые слова: интегративный курс, межпредметность, фрактальная геометрия, среднее профес-
сиональное образование, образовательный стандарт. 
 

TO THE QUESTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATION COURSE "FRACTALS AND 
THEIR APPLICATIONS IN VARIOUS KNOWLEDGE FIELDS" IN THE PRACTICES OF TRAINING 

MATHEMATICS 
 

Popova Anna Olegovna 
 

Abstract: in the article the question of the relevance of interdisciplinary courses in the context of modern 
education standards, their influence on the development of the personality of students and the experiment on 
the introduction of the course of fractal geometry for students enrolled in programs of secondary special edu-
cation. 
Key words: integrative course, intersubjectivity, fractal geometry, secondary vocational education, educa-
tional standard. 

 
Появление новых, инновационных направлений в науках дает возможность им развиваться и эво-

люционировать. То же самое и в математике – науке, которая в настоящее время не остается на месте и 
находит все новые и новые грани и направленности, позволяющие точнее описывать сущность и основы 
процессов, явлений и событий. Своеобразной реформой в образовании стала информатизация точных 
наук. Нельзя отрицать связь между математикой и информатикой: посредством одной вторая приобрела 
принципиально новые направления, в том числе фрактальную геометрию. Подобная агрегация научных 
направлений создает почву не только для оптимизации учебного процесса посредством ИТ, но и для 
творческой деятельности обучающихся, направленной на возникновение интереса к дисциплинам мате-
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матического цикла. Вот почему новые межпредметные курсы и направления должны представляться в 
полной мере в учебных планах и программах школ и вузов. Внесенные ими коррективы в систему обуче-
ния повлекут за собой благоприятные изменения в образовательном процессе. [1, с.180] 

В контексте принимаемых на законодательном уровне изменений ФГОС среднего общего обра-
зования, а в частности, введения в программу теории множеств в курсе геометрии средней школы сле-
дует обратить особое внимание на то, что реализация элективного курса о фрактальной геометрии 
вполне оправдана в рамках системы «школа-вуз». В действительности, школьнику будет довольно 
сложно вникнуть в суть данной теории, а студентам, обучающимся по программам среднего професси-
онального образования, при их соответствующей подготовке она будет вполне доступна. В данном 
случае четко прослеживается связь школы с вузом, так как на начальном этапе в школе закладывается 
основа для будущих знаний посредством изучения элементов теории множеств, а в переходном перио-
де между школой и вузом (средним профессиональным образованием) вследствие внедрения курса о 
фракталах произойдет расширение базовых понятий из теории множеств с опорой на фрактальную 
теорию. Важнейший принцип курса – межпредметность. В контексте направленности современного об-
разования на всестороннее развитие мотивированной и гармоничной личности этот атрибут курса пре-
красно сочетается с современными образовательными стандартами. Как минимум, интеграция знаний 
производится по двум дисциплинам, математике и информатике.  

Знакомству учеников школ и студентов вузов с фрактальной геометрией уделялось в методиче-
ской литературе достаточно внимания, однако касательно системы среднего профессионального обра-
зования данный вопрос рассмотрению не подлежал, поэтому актуальными являются методические ис-
следования, посвященные этой теме. 

В целом, можно сделать вывод: при построении и программировании фракталов наравне с фор-
мированием логического мышления совершается развитие креативных способностей человека. Это 
достоинство фрактальной геометрии делает актуальной работу по созданию интегративного курса 
«Фракталы и их приложения в различных областях знания» в системе СПО. 

Пример содержания интегративного курса «Фракталы и их приложения в различных областях 
знания» приведен в статье [2, с. 191-192]. 

Формирующий эксперимент по внедрению курса проводился на базе центра среднего професси-
онального образования ЕГУ им. И.А. Бунина в течение 6 недель. В нем приняли участие 13 студентов 2 
курса в возрасте 17-18 лет, обучающихся по направлению подготовки 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах. Работа проводилась на протяжении 6 занятий с периодичностью 1 занятие в 
неделю. В ходе формирующего эксперимента был проведен комплекс уроков, включающий в себя лек-
ционные и практические занятия. 

Эффективность методики преподавания интегративного курса «Фракталы и их практические при-
ложения в различных областях знания» оценивалась по двум критериям: изменение в мотивации обу-
чающихся (методика Т.И. Ильиной) и степень овладения студентами учебным материалом (методика 
А.В. Усовой). В таблицах представлены результаты по обеим методикам (табл. 1, табл. 2). 

В результате обработки эксперимента по методике Т.И. Ильиной расчеты производились с по-
мощью непараметрического критерия G-знаков и был сделан вывод о том, что положительные измене-
ния в мотивационной сфере студентов центра СПО вызваны внедрением методики преподавания кур-
са фрактальной геометрии, а по методике А.В. Усовой, опирающейся на адаптированную методику В.П. 
Беспалько, мы выяснили, что учащиеся, задействованные в эксперименте, в целом удовлетворительно 
усвоили новый материал, овладели базовыми навыками решения специфических задач по новой дис-
циплине, обратили внимание на межпредметность данного учебного материала. 

В заключение следует заметить, что интеграция математического, информационного и есте-
ственнонаучного знания, реализованного в интегративных курсах, составляет основу гармоничного 
развития личности обучающегося, содействует воспитанию многогранной и нравственно зрелой лично-
сти, ее готовности к жизнедеятельности в нынешнем мире, а кроме того обеспечивает профессиональ-
ный и мотивационный эффект [3, с. 131]. 
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Таблица 1 
Результаты прохождения опроса студентами 

Результаты прохождения опроса ДО внедре-
ния методики 

Результаты прохождения опроса ПОСЛЕ 
внедрения методики 

№ Приобретение 
знаний 

Овладение 
профессией 

Получение 
диплома 

№ Приобретение 
знаний 

Овладение 
профессией 

Получение 
диплома 

1 2,4 3 4 1 3,6 4 2,5 

2 8,4 6 3,5 2 7,2 7 2,5 

3 7,8 5 3,5 3 9,6 6 2,5 

4 3,6 4 6 4 4,2 3 5 

5 5,4 4 1,5 5 4,2 3 2,5 

6 1,2 1 3,5 6 1,8 4 3 

7 9 7 3,5 7 11,4 8 2,5 

8 11,4 9 3,5 8 12,6 10 2,5 

9 9 7 2,5 9 10,8 9 1,5 

10 3,6 4 1,5 10 4,2 5 1 

1 1,2 1 3,5 11 1,8 4 3 

12 7,8 5 3 12 9,6 6 2,5 

13 3,6 4 1,5 13 4,2 5 3 

Таблица 2 
Результаты контрольной работы 

Обучающийся Кол-во усвоенных понятий Кол-во решенных задач 

1 студент 3 2 

2 студент 5 3 

3 студент 6 4 

4 студент 8 5 

5 студент 5 4 

6 студент 8 5 

7 студент 7 5 

8 студент 7 4 

9 студент 8 5 

10 студент 3 2 

11 студент 3 3 

12 студент 5 4 

13 студент 6 4 
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Аннотация: Автор данной работы акцентирует внимание на основных целях и задачах функциониро-
вания летних оздоровительно-спортивных лагерей, а также о необходимости постоянного развития и 
совершенствования их работы.  В статье приводится пример деятельности спортивно-
оздоровительного лагеря «Шотозеро» Петрозаводского государственного университета.  
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IMPROVING THE ORGANIZATION REST OF STUDENTS IN A SUMMER SPORTS CAMP 
 

Krikunov Gennady Anatolyevich 
Abstract: The author of this work focuses on the main goals and objectives of the operation of the summer 
recreation-sports camps, as well as the need for continuous development and improvement of their work. The 
article provides an example of the activities of the sports camp "Shotozero" Petrozavodsk state University. 
Key words: camp, recreation, health, physical culture, sports, shotozero. 

 
Проблема охраны здоровья студентов многогранна и требует комплексного решения. В связи с 

этим необходимо, чтобы система учёбы и отдыха студенческой молодёжи строилась более рациональ-
но. Важность этой проблемы очевидна, поэтому изучению вопросов оздоровления, активного отдыха в 
роли оздоровительно-спортивных лагерей и посвящена данная работа.  

Оздоровительно-спортивный лагерь «Шотозеро» Петрозаводского государственного университе-
та как важнейшая составная часть учреждения, организованного и направленного активного отдыха 
призван решать задачи как укрепления здоровья и физического воспитания, так и воспитания будущих 
специалистов. Спортлагерь располагается в Карелии в сосновом бору на берегу красивейшего озера 
Шотозеро, рассчитан на 60-70 человек в смену. 

В студенческом оздоровительно-спортивном лагере режим отдыха состоит из самых разнооб-
разных элементов физической культуры, спорта, туризма и закаливания, а также массовых физкуль-
турных и спортивных мероприятий. В их организации и проведении проявляется определённое своеоб-
разие форм, средств и методов, но в целом важность их несомненна, так как активный отдых – лучшее 
средство восстановления сил, оздоровления и физического развития студентов. Физическая культура и 
спорт в условиях лагеря, как и в городе, имеют форму коллективных и индивидуальных занятий; как 
вид деятельности в лагере они являются средствами патриотического воспитания, сочетают развитие 
физических способностей студентов и отдыха с формированием их морально-волевых качеств. Отдых 
тесно связан с общественно полезным трудом. 

Основной целью функционирования студенческих оздоровительно-спортивных лагерей является 
дальнейшее улучшение физического воспитания студенческой молодёжи, создание условий для отды-
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ха и укрепления здоровья, развития массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы, 
а также повышение спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

Вся деятельность лагерей отдыха и спорта направлена на то, чтобы оздоровительные меропри-
ятия, проводимые в каникулярные периоды, стали неотъемлемой частью учебно-воспитательного про-
цесса в вузе, создавали возможность всем студентам регулярно повышать уровень физической подго-
товки. 

В настоящее время роль студенческих оздоровительно-спортивных лагерей возрастает. Это свя-
зано с увеличением учебной нагрузки студентов, стремительным ростом потока информации, с недо-
статочностью двигательной активности. Всё это создаёт дополнительные нагрузки на организм, вызы-
вает детренированность, способствует возникновению различных функциональных изменений и забо-
леваний. Один из наиболее эффективных способов преодоления этих отрицательных явлений – заня-
тия физической культурой и спортом, активный двигательный отдых.  

Задача оздоровительно-спортивного лагеря состоит также в том, чтобы способствовать повыше-
нию общественной активности студентов как в период отдыха, так и во время учёбы. Критерием эф-
фективности организационно-воспитательной работы в лагере является общественная активность от-
дыхающих, их роль в коллективе, круг интересов: участие в лекциях, беседах, в спортивных соревно-
ваниях, экскурсиях, туристских походах, общественно полезном труде и т.п. Одна из задач студенче-
ских оздоровительно-спортивных лагерей – сделать отдых студентов более рациональным, сократить 
пассивное времяпрепровождение. Целенаправленная организация активного спортивного отдыха мо-
жет удовлетворить широкий круг запросов, связанных с духовным и физическим развитием каждого 
члена общества. 

Исходя из практики работы лагеря Петрозаводского государственного университета «Шотозеро», 
мы конкретизировали задачи студенческого оздоровительно-спортивного лагеря: 

 совершенствование организационных форм и методов оздоровительной, спортивно-
массовой и воспитательной работы среди студентов; 

 укрепление здоровья отдыхающих средствами физической культуры и спорта с учётом есте-
ственных климатических условий и на этой основе повышение уровня разносторонней физической под-
готовки и общей работоспособности организма; 

 совершенствование спортивного мастерства; 

 вовлечение в регулярные и повседневные занятия физической культурой и спортом всех от-
дыхающих; 

 оздоровление студентов с ослабленным здоровьем; 

 ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами использования природных средств 
закаливания; 

 привитие студентам навыков соблюдения разумного и рационального режима отдыха; 

 выработка навыков самоуправления и организации активного отдыха; 

 воспитание студенческой молодёжи в духе патриотизма; 
За время функционирования студенческого оздоровительно-спортивного лагеря «Шотозеро» 

конкретизированы его цели и задачи, разработаны структура, формы управления, внутренний распо-
рядок и режим, формы и методы культурно-массовой и учебно-тренировочной работы. Все они состав-
ляют единый комплекс мероприятий, внедрению которых предшествовала не только большая и слож-
ная организационная работа, но и предварительное изучение объёма физической нагрузки студентов в 
период учёбы, анализ их психофизиологических особенностей и круга интересов. 

Опыт работы студенческих оздоровительно-спортивных лагерей показывает, что дальнейшее их 
развитие должно идти по пути дифференциации контингента отдыхающих по возрастному признаку, 
уровню физического развития и спортивной подготовки. 

Совершенствование режима отдыха в лагере для студентов необходимо осуществлять на основе 
единой методики и рекомендаций, учитывающих изменения в физическом развитии и функциях орга-
низма под влиянием учебного процесса в вузе и самого режима отдыха. 

Улучшение физического состояния и укрепление здоровья студентов – одна из основных задач, 
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стоящих перед оздоровительно-спортивными лагерями вузов. Для претворения её в жизнь необходи-
мо, обобщая опыт функционирующих учреждений такого типа, разрабатывать и внедрять научно обос-
нованные прогрессивные методы организации и управления. Это одна из существенных предпосылок 
повышения эффективности эксплуатации лагерей отдыха и спорта, обновления форм, методов и спо-
собов организации их работы в дальнейшем.  
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pay attention to the organization of speech interaction between students in a foreign language training. Char-
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Преобразования в жизни общества имеют тенденцию к расширению межкультурного общения 

людей. В связи с важностью иноязычной культурой и монокультуры все большее внимание уделяется 
задачам гибкого и социально-приемлемого владения речевой профессионально-ориентированной 
коммуникацией, повышению уровня речевого взаимодействия субъектов обучения.  

Под речевым взаимодействием авторы данного сообщения понимают объединение, координа-
цию и взаимодополнение усилий участников общения для определения, приближения и достижения 
коммуникативной цели и результата речевыми средствами [1]. Оно является важным условием органи-
зации учебного процесса, при котором студенты активно общаются друг с другом, обмениваясь учеб-
ной информацией, расширяя за счет этого свои знания, совершенствуя умения и навыки; между участ-
никами складываются благоприятные взаимоотношения, служащие условием и средством эффектив-
ности обучения и творческого развития каждого участника; условием успеха каждого является успех 
остальных. 
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Рассмотрение различных характеристик речевого взаимодействия субъектов обучения позволяет 
выделить показатели, характеризующие различные уровни развития речевого взаимодействия: эффек-
тивность выражения своих мыслей, мнения, намерений, основанная на владении литературной и де-
ловой устной и письменной речью на родном и иностранных языках; характер техники речевого взаи-
модействия, выражающийся в умениях привлекать и удерживать внимание, вступать в речевое взаи-
модействие, передавать инициативу собеседнику, стимулировать его речевую активность; характер 
стратегий социально-ориентированного взаимодействия, выражающийся в способах разрешения про-
блемных ситуаций и решения задач, идентификации и оценки трудностей, проблемных точек соприкос-
новения, принятии согласованных решений; характер реализации речевого взаимодействия в межкуль-
турной коммуникации, выражающийся в пользовании этикетом и другими формами иноязычного обще-
ния, в том числе невербальными, а также интерактивными речевыми клише [2].   

Многоаспектность проблемы развития речевого взаимодействия субъектов обучения предопре-
деляет многообразие речевых современных образовательных технологий, используемых в педагогиче-
ском процессе высшей школы при изучении иностранного языка. 

Авторы едины во мнении, что базисным принципом большинства технологий является принцип 
активной коммуникации, за основу в которой берутся ситуации различного характера (от социально-
бытовых до проблемно-профессиональных), имитирующие общение в естественной среде. Эти ситуа-
ции реализуются через коллективную работу в (парная, групповая работа), когда между участниками 
складываются благоприятные взаимоотношения, служащие условием и средством эффективности 
обучения и творческого развития каждого участника, ведь они делятся не только информацией, но и 
своими эмоциями [3]. Задания речевого взаимодействия должны быть построены так, чтобы их невоз-
можно было выполнить без партнера или партнеров. Их надо выполнять в парах или малых группах. 
Отдельные элементы заданий могут предусматривать индивидуальную работу. Некоторые задания 
выполняются в более крупных учебных группах, становясь заданием для всего коллектива. 

Моделирование учебно-речевой ситуации начинается с выбора проблемы и определения комму-
никативного задания. Желательно, чтобы проблема вызывала заинтересованность у обучающихся, 
результатом чего явится       многообразие и разнообразие суждений. Нахождение решения проблемы 
предполагает не только выражение своего мнения, но и сравнение его с мнениями других участников, и 
поиск консенсуса. 

О моделировании проблемных ситуаций в процессе обучения иностранному языку писала 
Ж.В.Глотова [4]. Она утверждает, что будущим специалистам не хватает самостоятельности в приня-
тии решений в различных жизненных и профессиональных ситуациях. В современной концепции про-
фессионального образования все более значимой становится задача воспитания свободного человека, 
способного к самоопределению и конструированию своего жизненного и образовательного маршрута в 
потоке социально-экономических и культурных перемен. В этой связи она выделяет принципы имита-
ционного моделирования, при учете которых субъектам обучения можно спрогнозировать результаты 
своей деятельности. Одним из многочисленных принципов имитационного моделирования автор назы-
вает принцип проблемности. Знания, полученные путем решения проблемных ситуаций, - это соб-
ственные знания, потому что они приобретены при своеобразном соучастии в творчестве, при коллек-
тивном решении вставших проблем, при проживании соответствующих ролей. в практике обучения 
установлена конкретная зависимость: если обучающихся ставить перед  необходимостью решать 
учебные проблемы, то в процессе   их решения у них развиваются многие качества, характеризующие 
сформировавшуюся индивидуальность и творческую личность (инициативность, самостоятельность, 
критичность и т.д.). 

Типы и способы учебного взаимодействия различны, они должны обеспечивать постоянную и ак-
тивную вовлеченность студентов в процесс обмена информацией. В российской методической системе 
используются многие способы учебного взаимодействия, дополняющие друг друга и придающие учеб-
ной деятельности коллективный характер: одновременная работа в парах, одновременная единая или 
дифференцированная работа в триадах, микрогруппах,  командах: студент – группа, преподаватель – 
группа, преподаватель – микрогруппа и т.д. 
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При таком обучении чрезвычайно усиливается активность обучаемых, так как на протяжении все-
го занятия они решают поступающие одну за другой от преподавателя коммуникативные задачи. Бла-
годаря их усилиям, сознательно регулируемым преподавателем, конструируется такая система отно-
шений, которая позволяет как можно полнее раскрыть, использовать и развить возможности каждого 
обучающегося. 

Развитию творческой индивидуальности в коллективной учебной работе способствуют довери-
тельные отношения между преподавателем и студентами, которые освобождаются от чувства скован-
ности и неуверенности в себе; поощрения со стороны преподавателя и коллег по группе; идентифика-
ция обучающегося с группой; организация учебной деятельности в совместных игровых формах; орга-
низация учебной деятельности в форме серии заданий, интересных для обучающихся и предполагаю-
щих их активное взаимодействие.  

Так как речевое взаимодействие происходит при равноправных отношениях между его участни-
ками, то особое внимание следует обратить на изменение роли и функций преподавателя, который не 
может теперь быть простым «внешним» организатором, создавая ситуации общения, распределяя ро-
ли, и ограничиваться формулировкой вопросов и заданий, исправлением ошибок, а должен активно 
участвовать в учебном процессе, оказывать помощь студентам, испытывающим те или иные трудно-
сти. Только преподавателем, который становится партнером, может быть создана благоприятная пси-
хологическая атмосфера, обеспечивающая непринужденность в общении и свободу обмена информа-
цией. Преподавателю следует учитывать различия в уровне подготовки студентов, их информирован-
ность по определенному вопросу, несовпадение их точек зрения; важно уметь предвидеть результаты, 
к которым могут прийти студенты в процессе решения поставленных задач. 

Таким образом, активное общение преподавателя с обучающимися и студентов между собой яв-
ляется социально-психологическим фактором успешности процесса обучения, одновременно обеспе-
чивая эффективность формирования познавательных действий и приемов общения на изучаемом язы-
ке. 
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Аннотация: Статья посвящена бисероплетению как средства развития творческих способностей де-
тей старшего дошкольного возраста. Показано, что внедрение кружковой работы по бисероплетению 
в практику дошкольного обучения обеспечит не только повышение уровня развития творческих спо-
собностей детей, но и заложит основу готовности обучения к школе. 
Ключевые слова: Бисероплетение, творческие способности, художественная деятельность, художе-
ственно-эстетическое воспитание. 
 

BEADWORK AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AGE 

 
Popova Lyudmila Vitalevna, 

Arkhipova Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to beading as a means of development of creative abilities of preschool chil-
dren. It is shown that the introduction of group work on beading in the practice of pre-school education will 
provide not only an increase in the level of development of creative abilities of children, but will also lay the 
Foundation of learning readiness for school. 
Keywords: Beading, creativity, artistic activity, artistic and aesthetic education. 

 
На современном этапе развития общества целью учебно-воспитательного процесса является 

всестороннее развитие ребенка. Возросло внимание к проблемам теории и практики художественно-
эстетического воспитания, как важнейшему средству формирования отношения к действительности, 
средству нравственного и умственного воспитания, то есть как средству формирования всесторонне 
развитой, духовно-богатой личности. В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у 
дошкольников художественного вкуса, формирование у них творческих умений, осознание ими чувства 
прекрасного. Художественно-эстетическое воспитание должно вызывать активную деятельность до-
школьника. Важно не только чувствовать, но и создавать нечто красивое. 

В многочисленных исследованиях подчеркивается важность художественно-творческой деятель-
ности, способствующей развитию ручной умелости, регуляции движения и микродвижения кистей рук, 
что является одним из показателей готовности ребенка к школе, а также уровня интеллектуального и 
сенсорного развития. 



154 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Творчество - одно из содержательных форм психической активности детей, которую ученые рас-
сматривают как универсальное средство развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую 
адаптацию к новым условиям жизни, и как необходимый резерв для активного взаимоотношения с дей-
ствительностью. Различают несколько уровней в развитии творческих способностей людей: одарен-
ность, талант, гениальность. 

Одаренность - это совокупность нескольких способностей, обусловливающая успешную дея-
тельность человека в определенной области и выделяющая его среди других лиц; она обычно прояв-
ляется в наличии разносторонних способностей. 

Талант – это совокупность способностей, которая позволяет получать продукт деятельности, от-
личающийся оригинальностью и новизной, совершенством и общественной значимостью; особенность 
талант – высший уровень творчества при осуществлении деятельности. 

Гениальность - это высшая степень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиаль-
но новое в той или иной сфере деятельности; творчество гениального человека имеет историческое и 
обязательно положительное значение [6, с. 215]. 

В ФГОС ДО область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, формирование элемен-
тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) [7]. 

Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается с точки зрения необычайной 
педагогической ценности. Как справедливо заметил выдающийся ученый-педагог Л.С.Выготский: «Дет-
ское творчество научает ребенка овладевать системой переживаний, побеждать и преодолевать их и 
учит психику восхождению», - следовательно оказывает самое непосредственное влияние на эстетиче-
ское развитие. Основной побудитель эстетической активности – стремление ребенка к деятельному 
познанию окружающего и его активному творческому отображению. Поэтому основу эстетического от-
ношения дошкольника составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность[3, с.97]. 

Т.С. Комарова справедливо утверждает, что народное искусство как первооснова профессио-
нального искусства способствует формированию художественного вкуса, основных эстетических кри-
териев, развитию эстетического отношения детей к природе [5, с.120]. 

В настоящее время такие виды рукоделия как бисероплетение, вышивка бисером вновь обрета-
ют огромную популярность. Тем более что бисер дает отличную возможность подчеркнуть свою инди-
видуальность.  

Бисероплетение - это вид декоративно-прикладного искусства, рукоделия; создание украшений, 
художественных изделий из бисера, в котором, в отличие от других техник, где он применяется ткаче-
ство с бисером, вязание с бисером, плетение из проволоки с бисером - так называемых бисерных пле-
тений, бисерной мозаики и вышивки. 

По технике исполнения изделия из бисера бывают простыми и сложными. Простым - называется 
такое изделие, при изготовлении которого последовательно приплетаются элементы, выполненные с 
помощью какого-либо одного приема низания. Простыми изделиями из бисера являются, например, 
простые и сложные цепочки, гривны, воротники, ожерелья, колье и монисто. Сложным - называется 
художественное изделие из бисера, для изготовления которого применяется два или более приемов 
низания. Сложное изделие может быть многорядным, многослойным, двухсторонним и объемным. 

В нашем ДОО организация учебно-воспитательного процесса по художественно-эстетическому 
воспитанию детей реализуется через кружковую работу по бисероплетению «Бисеринка». Цель круж-
ковой работы - обогащение духовного мира детей различными средствами; формирование эстетиче-
ского отношения к окружающему миру; развитие природных данных детей. 

Задачи: 

 ознакомить с историей бисероплетения, техникой работы по бисероплетению; 

 привить интерес к работе с бисером; 

 развивать способность создавать необычные, оригинальные изделия из бисера; 
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 формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса; 

 формировать навык самостоятельной работы; 

 развивать тонкие движения пальцев рук; 

 создать творческую атмосферу в группе воспитанников на основе сотрудничества для вы-
полнения коллективной работы. 

В процессе занятий по бисероплетению, переплетая бусинки, дети непроизвольно их считают, 
добавляют или убавляют ряды, знакомятся с разными геометрическими формами, тем самым разви-
вают в себе сосредоточенность, способность довести начатое дело до конца. Также у детей развивает-
ся кисть руки, пространственное мышление, речь, повышается концентрация внимания, формируются 
такие качества как усидчивость и терпеливость. На каждое занятие включала гимнастику для глаз, что 
способствует тренировке и укреплению глазных мышц. Так шаг за шагом дети познакомились с увлека-
тельным видом рукоделия, получали элементарные навыки работы с бисером, овладевали способами 
плетения (петельный, параллельный, игольчатый). Затем дети научились низать бисер на проволоку, 
продолжали овладевать более сложными приемами бисероплетения (ажурная сетка). А также приуча-
ются к аккуратности и самостоятельности. Работа с воспитанниками строится на основе индивидуаль-
ного подхода. 

В настоящее время такие виды рукоделия как бисероплетение, вышивка бисером вновь обрета-
ют огромную популярность, люди начинают вновь ценить такие недорогие и простые вещи, как бисер. 
Тем более, что бисер дает отличную возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Приобщение 
детей дошкольного возраста к бисероплетению, нужно в их дальнейшей жизни, так как создание ребен-
ком продуктов творческой деятельности облегчает процесс коммуникации, установления со взрослыми 
на разных этапах развития, повышает самооценку ребенка. 

Таким образом, в процессе художественной деятельности ребёнок получает широкие возможно-
сти для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей. Специфической 
особенностью художественно-эстетической деятельности является то, что она обращена ко всей лич-
ности человека. Художественно-эстетическая деятельность может осуществляться успешно, если бу-
дет формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и практики 
на современном этапе. 
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Аннотация: В статье освещается актуальность проблемы применения музыкального материала на 
уроках иностранного языка. Раскрывается значение песенного материала для формирования меж-
культурной и коммуникативной компетенций. Раскрывается механизм применения песенного матери-
ала для активизации речевых умений.   
Ключевые слова: песенный материал, урок иностранного языка, межкультурная компетенция, ком-
муникативная компетенция, речевые умения. 
 

THE ROLE OF USE OF SONG MATERIAL IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 
Abstract: The article highlights the urgency of the problem of using musical material in foreign language les-
sons. The significance of the song material for the formation of intercultural and communicative competen-
cies is revealed. The mechanism of using the song material for activating speech skills is disclosed. 
Key words: song material, foreign language lesson, intercultural competence, communicative competence, 
speech skills. 

 
В настоящее время центром образовательной парадигмы является личность растущего челове-

ка, которому предстоит жить в мультикультурном обществе, где востребовано знание иностранных 
языков как средства межкультурного общения. В этой связи актуальным является поиск  эффективных 
способов и приемов обучения иностранным языкам [1]. Одним из таких эффективных приемов обуче-
ния является использование песенных материалов на уроках иностранного языка. Практически  все пе-
дагоги и методисты, работающие с детьми на разных этапах обучения, отводят большое место поэти-
ческим текстам и песням при изучении иностранного языка.  

Во-первых, стихи, песни – это тот текстовый материал, который дети любят, который им интере-
сен, а, следовательно, работа с ним положительно эмоционально окрашена для ученика, что в значи-
тельной степени содействует усвоению материала. Во-вторых, аутентичный литературный или фольк-
лорный материал способствует постижению языка в контексте культур. В-третьих, поэтические тексты 
и песни являются прекрасным материалом для отработки ритма, интонации иноязычной речи, совер-
шенствования произношения. В-четвертых, при работе со стихами и песнями мы решаем проблему 
многократного повторения высказываний по одной модели или восприятия одного и того же слова. При 
этом многократное воспроизведение песни или стихотворения не воспринимается как искусственное. 
По словам Т.П. Рачок, «поэзия дает импульс творческому воображению и обладает огромным потен-
циалом эмоционального воздействия [2]. По мнению В. Леви, музыка является одним из наиболее эф-
фективных способов воздействия на чувства и эмоции обучающихся, представляющим собой «силь-
нейший психологический побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания» [3, С. 125]. Из-
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вестный педагог Ян Амос Каменский считал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется не знающему 
грамоты. Проблема использования стихов и песен волновала людей с давних времен. Как утверждают 
историки, в школах Древней Греции многие тексты разучивали пением, а в начальной школе Индии аз-
буку и арифметику преподают с использованием пением и сейчас.  

Кроме того, целью обучения иностранным языкам являются не только приобретение знаний, 
формирование у обучающихся речевых навыков и умений, но и комплексное усвоение ими сведений 
страноведческого, лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, знакомство с ценно-
стями другой для них национальной культуры через образцы стихотворного и песенного творчества, то 
есть формирование межкультурной компетенции [4].    

Ведущей для современной методики преподавания иностранного языка является также развитие 
коммуникативной компетенции, то есть способности осуществлять общение в различных видах рече-
вой деятельности в соответствии с различными коммуникативными задачами. Эффективность овладе-
ния языком и формирование коммуникативной компетенции находятся в прямой зависимости от актив-
ности обучающихся, вовлечения их во все виды речевой деятельности, поэтому большое значение в 
организации учебного процесса играет мотивация учения. 

Перед педагогами стоит вопрос поиска содержания и приемов  обучения, способствующих по-
вышению мотивации обучающихся. Одним из таких приемов является применение песенного материа-
ла на уроках иностранного языка, ведь именно музыка близка и понятна каждому обучающемуся и иг-
рает большую роль в жизни практически каждого.  С помощью музыки и песен на иностранном языке 
более прочно усваиваются лексические единицы и расширяется словарный запас. В песнях уже знако-
мая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает ее активизации. Именно в 
песнях лучше усваиваются грамматические конструкции. Песни способствуют совершенствованию 
навыков произношения, достижению точности в артикуляции, ритмике и интонации речи. Работа над 
песнями на уроках иностранного языка способствует развитию навыков и умений чтения и аудирова-
ния, стимуляции монологического и диалогического высказывания, развитию, как подготовленной, так и 
спонтанной речи. Кроме того, благодаря музыке создаётся благоприятная обстановка на уроке и сни-
жается психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональный 
тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка, она способствует также сплочению 
коллектива и более полному раскрытию творческих способностей каждого.  Таким образом, использо-
вание музыкального материала способствует созданию интерактивной дидактико-коммуникативной 
среды [5,6].    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образова-
ния ориентирован на становление личностных характеристик ученика. Современный выпускник школы 
должен стать креативной и критически мыслящей личностью, социально активной, уважающей закон и 
правопорядок, осознающей свою ответственность перед обществом и государством, уважающей мне-
ние других людей, умеющей вести конструктивный диалог. 

Использование песен на уроках иностранного языка помогает развивать вышеперечисленные 
личностные качества, а также осуществлять нравственное и эстетическое воспитание.  Использование 
песен на уроках иностранного языка дает наилучший результат, как на этапе начального обучения, так 
и при работе с обучающимися старших классов. Материал, который дается детям в форме песни, за-
поминается гораздо быстрее и вызывает большой интерес к изучению языка. Так, ученикам 2-го класса 
будет намного проще запомнить алфавит и цифры от 1 до 10, если на уроке использовать видеоролики 
и музыкальное сопровождение. Целесообразно давать обучающимся возможность просмотреть эти 
видеоролики дома и повторить пройденные лексические единицы (например, используя личный сайт 
или блог педагога, в котором бы размещались все материалы). 

Тексты отобранных песен должны соответствовать тематике занятий. В них, наряду с изученной 
лексикой, должны присутствовать новые лексические единицы. Четкость ритма и рифмы в тексте об-
легчает процесс восприятия и овладения новым материалом. В качестве музыкальной наглядности 
эффективным также может быть использование видеоклипов, т. к. они представляют собой специфи-
ческий учебный материал. Видеоклип должен удовлетворять следующим требованиям: видеодорожка 



158 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

должна иллюстрировать содержание песни; видеоряд должен быть ясным и понятным для обучающих-
ся. Видеоклип должен соответствовать возрасту обучающихся; в видеоклипе желательно изображение 
поющего исполнителя, т.к. его артикуляция облегчит обучающимся понимание песни. Целесообразно, 
чтобы видеоряд демонстрировал реалии культуры страны изучаемого языка, которые позволят обуча-
ющимся глубже проникнуть в мир иноязычной культуры, и, вместе с тем, понять свою культурную са-
моидентичность, воспитать у обучающихся чувство толерантности. Разрабатывая комплекс упражне-
ний к песням, содержащим реалии страны изучаемого языка, целесообразно включать в него кейсы, 
способствующие более глубокому проникновению в мир иноязычной культуры [7]. Кроме того, в ви-
деоклипе не должно быть кадров, изображающих антисоциальное поведение. 

При отборе песенного материала следует учитывать особенности музыкального восприятия обу-
чающихся. Для этого следует использовать общемузыкальные критерии отбора песен: четкий ритмиче-
ский рисунок, ритмообразующий темп и др. 

На подготовительном этапе подбираются песни, это могут быть произведения, ставшие совре-
менной классикой, либо песни, которые постоянно на слуху у обучающихся. При отборе музыкального 
материала следует придерживаться определенных требований: песня должна иметь положительное 
эмоциональное воздействие и формировать позитивное отношение к жизни, она должна соответство-
вать возрасту и тематике занятий, в ней должны присутствовать, как уже знакомые лексические едини-
цы, так и новые. На следующем этапе разрабатываются упражнения и задания к каждой песне. 

Изучение песен как вида учебной деятельности может применяться на разных этапах уроков.  В 
качестве фонетической зарядки на начальном этапе обучения следует использовать короткие детские 
песни типа «Das ABC Lied» и другие. Песни следует использовать для более прочного закрепления 
лексического и грамматического материала. Так,  порядок слов в придаточном предложении, а также 
названия профессий могут активизироваться в процессе работы над песней «Grün, grün, grün sind alle 
meine Kleider». На основе сюжета песни «Hab eine Tante aus Marokko und die kommt» возможно форми-
ровать у обучающихся умение строить рассказ на основе сюжета песни. Песни используются  на уроках 
иностранного языка также как своего рода релаксация в середине или конце урока, когда обучающиеся 
устали и им нужна разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что песни на уроках иностранного языка способ-
ствуют развитию коммуникативной, межкультурной компетенций [5,6], творческих способностей, фор-
мированию активности личности, внесению в урок эмоционального колорита, а также помогают погру-
жению обучающихся в иноязычную культуру.  

Песни способствуют расширению активного запаса слов обучающихся, обеспечивают тренировку 
в использовании грамматических явлений, механической памяти. Исполнение песен под фонограмму 
благоприятно сказывается на произношении обучающихся, а также развивает навыки аудирования. 
Кроме того, песни представляют собой источник пассивной лексики, дают возможность повторять пра-
вила изучаемого языка. 

 Песни способствуют созданию психологического комфорта на уроке, помогают разгрузить созна-
ние обучающихся, снять негативные эмоции, создать благоприятную атмосферу общения. Песни также 
являются одним из важных средств нравственного воспитания личности обучающихся. Используя пес-
ни, можно организовать разные типы уроков в зависимости от их целей и задач. В процессе работы над 
песнями можно использовать различные формы работы, такие как прослушивание, чтение, инсцениро-
вание, иллюстрирование и др.  Очень важным представляется в данном ракурсе сотворческое взаимо-
действие преподавателя и обучающихся на основе технологии кооперативного обучения [8]. 

Таким образом, песня представляет собой одно из наиболее эффективных средств обучения 
иностранному языку, является великолепным средством повышения интереса к стране изучаемого 
языка, к самому языку, а также быстрым и легким способом повторения языкового материала особенно 
на продвинутом этапе обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке качества предоставления услуг в дошкольном образователь-
ном учреждении с точки зрения маркетингового подхода. В работе приведены результаты маркетин-
гового исследования по оценке удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 
услуг и условий их реализации. 
Ключевые слова: оценка качества, маркетинговый подход, мониторинг,  дошкольное образователь-
ное учреждение. 
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Abstract: The article is devoted to questions of quality assessment of preschool educational institution from 
the point of view of marketing approach. The paper presents the results of a marketing study to assess the 
satisfaction of participants in the educational process with the quality of services and the conditions for their 
implementation.  
Key words: quality assessment, marketing approach, monitoring, pre-school educational institution. 

 
Оценка качества предоставления услуг в дошкольном образовательном учреждении является 

важнейшим элементом в системе управления любым дошкольным образовательным учреждением. 
Она позволяет проводить не только контроль качества предоставляемых услуг, предоставлять базу 
для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую 
для любой устойчивой и способной к развитию образовательной организации. Успешная деятельность 
дошкольного образовательного учреждения обеспечивается оказанием образовательных услуг, кото-
рые отвечают всем установленным потребностям, области применения или назначению; удовлетворя-
ют потребностям родителей; соответствуют всем установленным стандартам и техническим условиям 
[2].  

Качество образовательных услуг определяется следующими факторами: 
 надежность т.е. способность осуществлять образовательную услугу точно и основательно. 

Однако в этом случае в дошкольном образовательном учреждении должны быть четко определены 
параметры качества и основательности; 
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 отзывчивость, желанием помочь потребителю. Здесь очень важную роль играет персонал 
дошкольного образовательного учреждения; 

 убедительность т.е. компетентность, ответственность, уверенность и вежливость обслужи-
вающего персонала. Персоналу дошкольного образовательного учреждения необходимо владеть 
наиболее ценными свойствами, применяемыми в дошкольных образовательных учреждениях, а также 
уметь определять наиболее значимые их характеристики.  

 сочувствие, немало важный фактор, который выражает заботу и индивидуальный подход к 
потребителю;  

 материальность, которая выражается в наличие информационных материалов и возможно-
сти увидеть то, чем и как работает дошкольное образовательное учреждение [2]. 

Современная ситуация требует при оценке качества деятельности ДОУ исходить не только из 
состава кадров, материально-технических ресурсов, но и ориентироваться на интересы потребителя. В 
связи с этим широкое применение нашел маркетинговый подход, в рамках которого выделяются те 
свойства и характеристики качества дошкольного образования, которые демонстрируют конкуренто-
способность образовательных услуг, их рентабельность, спрос и удовлетворенность потребителей и 
другие аспекты отношений между производителем и потребителем образовательных услуг на рынке. 
Изучение спроса потребителя становится исходной точкой для проектирования любых стратегических 
изменений в работе образовательного учреждения. 

В рамках данной работы мы провели маркетинговое исследование по оценке качества муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
№ 64 г. Белгород. Нами было опрошено 89 родителей и 24 педагога. 

Задача исследования -  выявление уровня удовлетворенности родителей и педагогов качеством 
предоставляемых услуг и определения уровня воспитательно-образовательной работы с детьми.  

По результатам проведенного анкетирования был выявлен высокий показатель удовлетворенно-
сти оснащенностью ДОУ, который составил 95,9%. 89 из 98 опрошенных удовлетворены квалификаци-
ей и компетентностью педагогов, что составило 90,8%. Удовлетворенных развитием ребенка составило 
88,7%. А количество удовлетворенных родителей по вопросу взаимодействия ДОУ с родителями со-
ставило 84 человека от общего числа опрошенных, что в процентном отношении составляет 85,7%. По 
итогам анкетирования общий уровень удовлетворенности родителей показал высокий результат, что 
составил 90,28%. 

В ходе проведения анкетирования педагогов был выявлен уровень удовлетворенности педагогов 
качеством деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. Бы-
ли проанализированы следующие показатели: Удовлетворенных оснащенностью ДОУ из числа опро-
шенных составляет 86,5%. Положительный результат показала удовлетворенность педагогов своей 
квалификацией и компетентностью, что составило 91,6%. Высокие результаты показала удовлетворен-
ность развитием ребенка,  что составило 95,8%. 23 человека из 24 опрошенных удовлетворены взаи-
модействием ДОУ с родителями, что составило 95,8%. По итогам анкетирования выявлен общий пока-
затель удовлетворенности педагогов работой МБДОУ детского сада комбинированного вида № 64, ко-
торый составил 92,6%.  

В соответствии с годовым планом работы муниципального дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад комбинированного вида № 64 на 2016-2017 учебный год, в установленный период 
проводилась фронтальная проверка в подготовительных группах № 8 и № 11 в целях определения 
уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, выявления качества усвоения программного 
материала, уровня психологической, интеллектуальной и физической готовности детей к обучению в 
школе. В ходе данной проверки был проведен мониторинг полученных результатов, который непосред-
ственно дал оценку качества дошкольного образовательного учреждения. 

На основании проведенного контроля в данном образовательном учреждении была дана оценка 
качества, итогами которой стала положительная динамика готовности детей подготовительных групп к 
обучению в начальной школе. Созданные условия позволили достичь положительных результатов в 
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подготовке дошкольников к школе в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-
ми.  

Педагоги, осуществляющие подготовку будущих первоклассников к обучению в начальной школе, 
обладают высокой профессиональной компетентностью, постоянно совершенствуют свой профессио-
нальный уровень, владеют технологиями дошкольного образования. Работа строится в тесном контак-
те с родителями воспитанников и специалистами дошкольного учреждения (старшим воспитателем, 
старшей медицинской сестрой, педагогом-психологом, учителем-логопедом). В ДОУ успешно работает 
«Диалоговая площадка». 

Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства обеспечивает развива-
ющая предметно-пространственная среда (РППС), которая способствует  общению и совместной дея-
тельности детей и взрослых, детей между собой, повышению их двигательной активности, а также  
возможности для уединения. РППС групп содержательно насыщенна, трансформируема, полифункци-
ональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования обес-
печивает игровую, познавательно-исследовательскую, трудовую и другие виды деятельности; экспе-
риментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную ак-
тивность и эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей.  

Итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы в основном необходимые 
социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 
образования: дети проявляют  инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, конструировании; способны выбирать себе род занятий, участников совместной дея-
тельности, способны к воплощению разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внеш-
нему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 
Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способ-
ны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-
хам других, стараться разрешать конфликты. Проявляют любознательность, обладают начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных ре-
шений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается системным подходом 
к исследованию сложного педагогического явления; продуманностью научно-теоретической и методо-
логической базы исследования; использованием методов исследования, адекватных концептуальным 
положениям научного поиска; соответствием результатов опытно-экспериментальной работы критери-
ям совершенствования качества дошкольного образования.  

В ходе проведенного исследования по оценки качества дошкольного образования были опреде-
лены наиболее значимые условия, для улучшения качества дошкольного образования: определения 
приоритетов в управлении; проектирования качества на всех уровнях; привлечения к контролю каче-
ства всех субъектов образовательного процесса; повышения профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Таким образом, маркетинговый подход в оценке качества дошкольного образования представ-
ляют собой способы сбора и анализ информации, непосредственно влияющие на качество дошкольно-
го образования. 

Выбор технологии оценки качества дошкольного образования с точки зрения маркетингового 
подхода, в первую очередь, завит от критериев выбора оценки качества дошкольного образования, а 
также используемых методов исследования.  

 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Комплексная оценка качества деятельности дошкольного образовательного учреждения 

[Электронный ресурс]: монография/ С.Ф.Багаутдинова. Г.Ш.Рубин, Н.Г. Корнещук, А.Н.Старков. — 2-е 
изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 148 с.  

2. Коротков Э.М. Управление качеством образования: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. 
— М.: Академический Проект, 2007. — 320 с. 

3. Третьяков П.И. Шамова Т.И.Управление качеством образования- основное направление в 
развитии системы: сущность, подходы, проблемы //Завуч. 2002. - №7.  

© А.В. Шумилкина, 2018 
  



164 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

НАЧНИ МЕНЯТЬ МИР С СЕБЯ. ПРИМЕРЯЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ 

студент 2 курса магистратуры направления «Педагогическое , 
образование» («Экологическое образование») Школы педагогики ДВФУ  

ведущий специалист научно-организационного отдела , 
Школы педагогики ДВФУ 
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На сегодняшний день проблема экологии носит чрезмерно актуальный характер. За чистоту 

окружающей среды борются тысячи учёных всего мира. Но, к огромному сожалению, мир мало подда-
ётся контролю человека, который и обеспечивает загрязнение атмосферы всего земного шара. Истин-
ность сказанных слов подтверждает и тот факт, что 2017 год был признан годом экологии. Вероятно, 
это решение было принято неслучайно. 

Так как же обеспечить экологическую безопасность и поддерживать чистоту окружающей среды 
на допустимом уровне? 

Первым этапом борьбы за чистоту атмосферы непременно должна стать оценка состояния окру-
жающей среды, прогнозирование всевозможных процессов, которые могут внести в неё дисбаланс, 
анализирование ожидаемых последствий [1]. 

Второй этап – это разработка мер предотвращения чрезвычайной экологической ситуации всеми 
существующими на данный момент средствами борьбы. На данном этапе необходимо максимально 
точно приготовиться к атаке вредоносных веществ, поражающих стабильное состояние окружающей 
среды. Ответственный подход к решению нависших проблем с целью минимизировать уровень опас-
ности и вреда, которые причинит та или иная угроза. 

При благополучном исходе, политика безопасности выполняет свои функции. В случае же неуда-
чи, необходим третий этап – непосредственная борьба со случившимися чрезвычайными случаями: 
устранение уже проявившихся загрязняющих объектов с целью восстановления стабильного суще-
ствования планеты. 
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Четвёртый этап поможет в дальнейшем избежать допущенных ошибок. Таким образом, четвёр-
тый этап – это анализ ситуации и поиск ответов на вопросы: какие меры не были предприняты? Что 
именно не получилось так, как было задумано? Как можно избежать повторения подобной ситуации? 

В данный момент развития человечества основной тенденцией является ускорение темпа жизни. 
Ускорение производства, ускорение потребления. Сделать больше, дешевле и быстрее. И часто эта 
гонка не берет в расчет экологические последствия. Например, обычный человек. Зачем мыть посуду, 
если можно купить обед в одноразовом контейнере, который можно просто выкинуть. И этот контейнер 
лучше переносить в полиэтиленовом пакете, ведь рюкзак или сумку надо будет стирать. И как резуль-
тат, каждый человек персонально в год производит больше 100 кг мусора, который редко попадает на 
переработку, в основном, просто идет на свалки, откуда часто отправляется просто в океан. К слову, в 
средневековье, в Версале (королевский дворец) было принято мусор выбрасывать сразу из окна, не 
задаваясь вопросом о его переработке или утилизации. Через некоторое время, мусорные кучи начали 
достигать окон, а «благоухание» сбивало с ног не только придворных дам, но и сеньоров. Версаль был 
перестроен в другом месте. Но, увы, у нас нет другой планеты, куда можно переселиться, лучше всего 
сейчас остановиться и начать экологически правильно жить. 

Для расширения кругозора и развития экологической грамотности, предлагаем решить несколько 
экологических задач. 

1. Какие экологические проблемы возникают при запуске космических кораблей? 
Ответ: Основные проблемы: загрязнение мусором околоземного пространства, загрязнение ат-

мосферы продуктами неполного сгорания ракетного топлива, механическое загрязнение территории 
обломками космической техники, разрушение озонового экрана, шумовое и электро-магнитное загряз-
нение, изменение режима погоды. 

2. Какие экологические проблемы вызывают сухопутные военные действия? 
Ответ: Основные проблемы: разрушения ландшафтов (образование истощенных и загрязненных 

беллигеративных ландшафтов), изменение поло-возрастной структуры и генетического состава чело-
веческой популяции, химическое и физическое загрязнение среды обитания, снижение биоразнообра-
зия, синантропизация среды, эпидемии (антропозоонозы). 

На наш взгляд, можно дать следующие рекомендации, которые должен придерживаться каждый 
житель планеты: 

1. Конечно же, нужно использовать меньше полиэтилена. Меньше спроса – меньше производства 
– меньше отходов. Пластик, в зависимости от своей технологии производства может сохраняться сотни 
лет, поэтому лучше использовать бумажные пакеты и обычные сумки. Или воспользоваться дедовским 
советом и купить авоську. Ретро всегда в моде. 

2. Так же, очень хорошей идеей будет сдача вторсырья. То есть, из вашего мусора сделают но-
вые вещи, а вы за это получите материальное вознаграждение. Звучит неплохо? 

3. Необходимо перейти на термокружки, или бутылки многоразового использования. Такие аксес-
суары смотрятся стильно, экологически безопасны и пользователю не будут приносить вред так же как 
пластиковые одноразовые бутылки. 

4. Не выбрасывайте старую одежду. Лучше отдайте тем, у кого ее нет, либо просто волонтерам 
красного креста, которые передадут ее нуждающимся. 

5. Разумное потребление предусматривает приобретение чего-либо, только по потребности. 
Например, не стоит покупать какой-либо бытовой прибор, потому что это модно в этом месяце, а в 
следующем его выкинуть. 

6. Старайтесь приобретать товары местного производства, чтобы транспортные компании остав-
ляли меньший след в воздухе, которым мы дышим. 

7. При покупке бытовой химии и косметики, прежде всего, обращайте внимание на химический 
состав. Лучше выбирать эко-бренд без фосфатов и хлора. 

8. Бытовая экономия не только сократит Ваши расходы, но и уменьшит необходимость работы 
электростанций, станций очистки воды, газовых корпораций, что повлечет за собой улучшение эколо-
гической обстановки. 
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9. Лучше отдать предпочтение пешим и вело прогулкам, чем транспорту, работающему на бен-
зине. Вы не только сэкономите деньги, защитите природу, но и сделаете пользу для своего здоровья. 

10. Ну и конечно необходимо компенсировать уничтожение лесов для создания бумаги, мебели, 
одежды и прочего, посадкой новых деревьев. Это принесет психологическую разгрузку, интересное 
общение, новых друзей и огромный вклад в улучшение экологической системы. 

Итак, при тщательном соблюдении всех правил каждого этапа можно говорить о грамотной поли-
тики экологов и смело гарантировать экологическую безопасность, что очень важно для нашей страны 
и всего мира в целом. 
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Аннотация: в статье выявлены и изучены преимущества медиа как средства медиаобразования, спо-
собствующего формированию медиа знаний, медиа умений, необходимых личности для оперирова-
ния в глобальном информационном обществе с целью формирования медиакомпетентности ино-
язычной личности.  
Ключевые слова: медиа, медиакомпетентность, медиаобразование, иноязычная личность, ино-
странный язык. 
 
DIDACTICAL POTENTIAL OF MEDIA TO FORM MEDIA COMPETENCE OF THE FOREIGN-LANGUAGE 

PERSONALITY 
 

Khlyzova Natalia Jurievna 
 

Abstract: the article deals with media as a means of the media education promoting formation of media 
knowledge, media skills necessary for the personality to operate in the global information society for the pur-
pose to form media competence of the foreign-language identity of a pupil.  
Keywords: media; media competence; media education; foreign-language personality; foreign language. 

 
В условиях информатизации современного общества и образования возникает необходимость 

интенсификации педагогического процесса, повышения качества образования c учетом новых требо-
ваний и социальных заказов. Педагогическая наука направлена на формирование новых личностных 
качеств, знаний и умений, позволяющих личности быть полноценным участником информационно-
коммуникативной системы, способным оперировать информацией, критически её оценивать, противо-
стоять манипулятивному воздействию медиа. Перед педагогикой стоит задача сформировать медиа-
компетнтность личности в ходе образовательного процесса. Если речь идет о процессе обучения ино-
странному языку, где контентом является иноязычная информация, то – медиакомпетентность ино-
язычной личности. 

С целью интенсификации процесса обучения иностранному языку и формирования медиакомпе-
тентности учащихся применяются инновационные технологии, к которым в публикациях последних лет 
относится медиа. Мониторинг медиа относительно применения в методике преподавания иностранного 
языка (Н.А. Баранова, Л.Н. Вавилова, А.А Новикова, Т.С. Панина, А.В. Соловов, И.В. Челышева и др.) 
показывает, что их потенциал продуктивно может использоваться для организации образовательного 
процесса, создавая аутентичную среду, расширяя лингво-культурологический кругозор. Медиа обеспе-
чивают образовательный процесс многообразными формами обучения. Многими исследователями они 
рассматриваются в качестве развивающих технологий, способных стимулировать работу всех чувств 
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личности. В соответствии с выдвинутой Ричардом Бэндлером и Джоном Гриндером теорией нейро-
лингвистического программирования (НЛП) человек в течение своей жизни получает информацию о 
мире, используя пять чувств». По сенсорным каналам поступает и медиаинформация на иностранном 
языке, которую студент использует для организации и оформления собственного опыта, и каждый ка-
нал имеет специализированные рецепторы, передающие конкретные разновидности информации. 
Опираясь на предложенную теорию в процессе формирования медиакомпетентности иноязычной лич-
ности основным средством выступают медиа, транслирующие иноязычную информацию разных жан-
ров по разным каналам передачи. 

По словам А.А. Новиковой «медиа на уроках английского языка могут служить как техническими 
средствами обучения, способствующими развитию навыков говорения, аудирования, чтения и письма 
(широко и давно используемые в методике обучения иностранным языкам), так и основой для ме-
диаобразования учащихся». [1, с. 107]. Для формирования медиакомпетентности иноязычной личности 
важно использование медиа как техническое средство для формирования языковой и социокультурной 
компетенций, и применение медиа как средство медиаобразования студентов, для формирования по-
искового, исследовательского навыков, формирования и развития умений критически оценивать полу-
чаемую информацию на иностранном языке, интерпретации авторской идеи, составления собственного 
суждения. 

На основании изучения медиа относительно использования его возможностей в формировании 
медиакомпетентности иноязычной личности мы пришли к выводу, что медиа обладает рядом преиму-
ществ.   

Медиа имеют когнитивную функцию: «Чтобы с помощью некоего объекта мультимедиа получить 
новое знание или, по крайней мере, способствовать интеллектуальному процессу получения этого зна-
ния. В этом смысле когнитивная функция мультимедиа проявляется в системах процедурного типа, 
когда учащиеся «добывают» знания с помощью ИКТ, причем сами эти знания в существенной мере но-
сят личностный характер [2, с. 75]. Для формирования медиакомпетентности языковой личности необ-
ходимо уметь ориентироваться в медиапространстве, осуществлять поиск и отбор необходимой ин-
формации, критически её оценивать. 

Методистами выделяется иллюстративная функция медиа, которая «обеспечивает поддержку 
логического мышления. В этом случае объект мультимедиа подкрепляет, иллюстрирует какую-то четко 
выраженную мысль, свойство изучаемого объекта или процесса, те, то, что уже сформулировано, 
например, учителем. Иллюстративная функция мультимедиа реализуется в виде заранее подготовлен-
ной информации с графическими, анимационными, аудио и видео иллюстрациями. [там же]. Медиа 
дают наглядность обучения. И.В. Челышева отмечает «…презентации, деловые и ролевые игры, кон-
курсы творческих  работ и их обсуждение, коллективные решения творческих задач и т.д. – активно 
используются в медиаобразовании, основные методические принципы которого рассматриваются как 
процесс обучения основам медиакультуры в плане содержания данного образования и деятельности 
педагога и ученика (с учетом вариативности, импровизации, диалогической формы преподавания и 
учения и требований к составляющим образовательного процесса) [3, с. 60]. Аудиовизуальный контакт 
со студенческой аудиторией способствует восприятию материала, увеличивает интерес к работе, со-
средоточение внимания и долгосрочное запоминание, в целом повышает эффективность педагогиче-
ского процесса. 

Медиа обеспечивают доступность информации. С помощью медиа учащиеся имеют доступ к 
иноязычным медиатекстам, которые в современном мире являются доступнее и экономичнее, чем бу-
мажные аналоги. Для организации соизучения медиаобразования и иностранного языка это, безуслов-
но, большой плюс. Одновременно Панина Т.С. указывает на возможность интенсифицировать процесс 
понимания, усвоения и творческого применения полученных знаний средствами медиа, что «обеспечи-
вается за счет более активного включения в процесс не только получения, но и непосредственного 
(здесь и теперь) использования знаний». [4, с. 6]. Это значит, что применение медиа в качестве сред-
ства формирования медиакомпетентности иноязычной личности в организации процесса соизучения 
медиаобразования и иностранного языка способствует прочному усвоению материала за сравнительно 
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короткий промежуток учебного времени. За счёт незамедлительной реализации полученной в резуль-
тате самостоятельного поиска иноязычной медиа информации, через поиск, отбор искомых сведений 
на инстранном языке в информационном гиперпространстве эффективно формируется медиакомпе-
тентность иноязычной личности учащихся.  

Медиа создают аутентичную коммуникацию. В идеале изучаемый язык является инструментом 
получения\передачи информации. «Мультимедийное общение – альтернатива искусственно созданно-
му общению. Мультимедиа предоставляет возможность совершить виртуальное путешествие в любую 
англоговорящую страну, осмотреть достопримечательности, изучить реалии, традиции, культуру госу-
дарства, послушать аутентичную речь» [5, c.3]. Исходя из того, что иностранный язык представляет 
собой средство получения и передачи информации, является средством общения, то в условиях ин-
форматизированного общества справедливо следует говорить также об иностранном языке как о сред-
стве медиатизированного, опосредованного техническими средствами, общения, как о средстве полу-
чения и передаче медиаинформации. Поскольку иноязычное общение — это традиционно основная 
учебная деятельность в процессе овладения иностранным языком, то средствами медиа предоставля-
ется возможность организации данного процесса через медиатизированное иноязычное общение, 
формирование иноязычной личности через аутентичную медиатизированную коммуникацию. Медиати-
зированное общение выступает альтернативой искусственно созданного, проходящего без участия но-
сителей языка. Средствами медиа речевые поступки осуществляются на межкультурном уровне с 
представителями любых стран изучаемого языка, через виртуальные путешествия, осмотр достопри-
мечательностей, изучение реалий, традиций, культуры государства.  

Овладение иностранным языком происходит непосредственно с изучением культуры страны изу-
чаемого языка через аутентичную коммуникацию, чтение художественных произведений. Но сегодня 
проблема «не читающего» поколения остро встает не только в российском обществе, но и за рубежом. 
Студенты предпочитают получать информацию, составлять представления о стране изучаемого языка 
альтернативными способами, изредка обращаясь к чтению книг. Педагогический процесс имеет дело 
со «смотрящим» поколением. Для решения сложившейся ситуации необходимо в организации учебного 
процесса уделять особое внимание домашнему и индивидуальному чтению аутентичных материалов, 
раскрывающих жизнь и культуру страны изучаемого языка. Но в то же время, нельзя не согласиться, 
что бумажные источники не выдерживают конкуренции с доступным, экономичным медиатекстом. Ме-
диа предпочтения студентов дают доступ к многочисленным источникам, экономят время. Как показы-
вает опыт зарубежных медиапедагогов остановить эту тенденцию невозможно, запретить медиа или 
защитить учащихся от них не имеет смысла. Рациональным способом видится формирование умений 
грамотно работать с информацией на иностранном языке, применяя различные медиа каналы для раз-
вития языковой, социокультурной компетенций и медиакомпетентности личности.  

Медиа стимулируют интерес к обучению. Бесспорно, мотивация учащихся имеет большое значе-
ние. Стимул студентов к изучению иностранного языка через медиаобразование достигается совре-
менными много форматными технологиями, погружающие учащихся в живую языковую среду, форми-
руя картину мира иноязычного общества. Предлагаемые формы и методы создают динамичный харак-
тер формирования необходимой компетентностной модели личности студента. Учебная деятельность 
совпадает с досуговой по видам активности. Формирование медиакомпетентности иноязычной лично-
сти осуществляется через просмотр на изучаемом языке фильмов и передач на актуальную тематику, 
прослушивания песен и интервью популярных людей, виртуальные экскурсии в регион изучаемого язы-
ка, чаты с носителями языка, производство собственных видео, блогов, брошюр и т. д. по исследуемой 
проблеме. Медиа эффективно формируют языковые компетенции и медиакомпетентность студента 
обеспечивая образовательный процесс высокой мотивацией учащихся. 

С медиа достигается психологический комфорт. Выводы о преимуществах интерактивного обу-
чения находим в работе Паниной Т.С. и Вавиловой Л.Н.: «…у обучающихся формируются продуктив-
ные подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное предположение … и 
устанавливаются доверительные отношения с преподавателем» [4, с. 12]. В процессе обучения ино-
странному языку нередко возникает проблема языкового барьера. Учащиеся стесняются говорить, бо-
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ясь совершить ошибки. Даже в благоприятной психологической обстановке они испытывают диском-
форт. Медиа создают менее стрессовую обстановку. Каждый учащийся индивидуально имеет возмож-
ность записать свою речь, прослушать и сравнить с аутентичной. Такой вид работы снимает психоло-
гические затруднения говорения, развивает навыки разговорной речи, фонетический навык и парал-
лельно медиа навык без травмы психики учащегося в соответствии с классическим правилом педагоги-
ки. 

Итак, на наш взгляд дидактический потенциал медиа в решении задачи формирования медиа-
компетентности иноязычной личности велик. Осмыслением возможностей медиа, убедительно показа-
ли, что медиа тот инструмент, который обеспечит переход на новые педагогические стандарты в соот-
ветствии с новыми требованиями и заказом общества на личность, способную грамотно оперировать 
иноязычной медиатизированной информацией. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа более 400 научных и научно-методических 
работ в области спортивного скалолазания. Рассматриваются публикации, посвященные тренировоч-
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Annotation. The article presents the results of analysis of more than 400 scientific and scientific-
methodological works in the field of sport climbing. We consider publications devoted to the training process 
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Первый чемпионат мира по скалолазанию был проведен в 1991 году в Германии, и можно утвер-

ждать, что до этого момента, в специализированной литературе преобладали в основном методиче-
ские публикации, а их количество было крайне малым. К наиболее известным на тот момент изданиям 
в России, следует отнести работы И. И. Антоновича и А. Е. Пиратинского [1, 2]. В девяностых годах 
начинают появляться научно-методические, а затем и чисто научные разработки. Количество публика-
ций в то время растет еще не значительно, но к середине нулевых годов счет идет уже на сотни.  

В ходе обзора были изучены более 400 отечественных и зарубежных (в основном научной 
направленности) скалолазных публикаций. Соотношение российские – зарубежные, определяется, 
примерно как 1 к 10. В публикуемых работах исследуются различные аспекты скалолазания, и их мно-
гообразие, дает возможность провести анализ по нескольким направлениям. 

Тренировочный процесс и методика построения тренировки. Проблемы тренировочного процес-
са скалолазов, находят свое отражение в современных работах отечественных специалистов. Г. 
Кёстермейер и В. П. Примеров в своей книге «Спортивное скалолазание. Первое приближение» (2010), 
излагают общие основы тренировки в трудности, боулдеринге и скорости. Оптимизации тренировочно-
го процесса скалолазов, специализирующихся в лазании на трудность, посвящена работа Д. Ю. Ло-
мовцева [3]. Методики построения годичного цикла подготовки и новые методы тренировки, изложены 
в работах С. В. Зимогляда и Ю. В. Байковского [4], А. Е. Пиратинского [5]. 

Из серьезных изданий зарубежных специалистов следует отметить работу авторов Dale Goddard 
и Udo Neumann «Performance Rock Climbing» (1993), где описан метод "объединения участков маршру-
та". Еще одним изданием, заслуживающим внимания, считается учебник для начинающих по технике 
спортивного скалолазания, Eric J. Horst (1997), а также работы известных специалистов John Long 
(1997) и Dan Hague (2006). 
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Эффект волнения в сложном лазании изучался L. Hardy и A. Hutchinson  [8]. Стиль лазания, и его 
связь с психофизиологическими реакциями рассмотрены в работе T. Dicksona, S. Fryera и др. (2012). 
Особенности предстартового психологического состояния скалолазов и их поведенческие характери-
стики изложены в работе Х. Sanchez и др. (2010). 

Физическая и специальная подготовка. Достаточно подробно и систематично, особенности под-
готовки скалолазов в сложном лазании отражены в работе И. В. Гусака [7]. Основная часть работы по-
священа развитию ведущих физических качеств, особенностям технической, тактической и психологи-
ческой подготовки.  

Развитию силы плеча, предплечья, кисти и пальцев, посвящено множество публикаций в совре-
менном спортивном скалолазании. Методы захвата зацепки с максимальным приложением силы паль-
цев изложены в статье A. M. Amca, (2012). Связь качества лазания с силой и выносливостью рук и ки-
стей, анализируется в статье J. Baláš и др. (2012). Исследована также взаимосвязь силы хвата и силы 
сгибания пальцев со степенью знания трассы [8], физиологические детерминанты выносливости паль-
цев [9], предложена новая методика эксцентрично-концентрической силовой тренировки сгибателей 
пальцев [10], исследована изометрическая сила мышц сгибателей пальцев [11]. 

Контроль тренировочной и соревновательной практики. В этот раздел можно отнести некоторые 
работы российских и зарубежных специалистов. Так, Д. Ю. Ломовцев, в своей работе, предлагает ком-
плекс тестов по специальной физической подготовленности скалолазов первого спортивного разряда и 
кандидатов в мастера спорта [12]. Результаты оценки теста качества лазания, изложены в статье S. 
Brent с соавт., (2009). Исследовался потенциал теста rock-over climbing test, как средства для измере-
ния качества лазания. Авторы делают вывод, что тест является качественной и надежной мерой оцен-
ки лазания. 

В последние годы было выполнено еще несколько исследовательских работ в этой области: 
анализировались тесты предстартовой подготовки и факторы, определяющие характеристики лазания 
R. Bertuzzi и др. (2011, 2012). 

Высококлассные скалолазы. Данная область является весьма популярной, и включает самые 
разнообразные направления. Так, результаты исследований аэробной работоспособности квалифици-
рованных скалолазов, были изложены в статье V. Billat, Р. Palleja и др. [13]. Еще одна статья похожей 
тематики, была опубликована в 1999 г. В статье анализируются энергетические характеристики рабо-
тоспособности скалолазов высокого уровня [14]. 

Наиболее значимые параметры, определяющие характеристики лазания в соревнованиях у ска-
лолазов высокого уровня, представлены в работе D. Binney, Т. Cochrane, (1999). Вопросу индивидуали-
зации, как фактору повышения эффективности подготовки скалолазов высшего уровня, посвящена ра-
бота Д. Р. Шарафутдинова, (2010). Аспекты техники скалолазов высокой квалификации рассмотрены в 
статье А. С. Шульги, (2015). 

Моделирование в скалолазании. Это направление малоизучено слабо, и работы в этой области 
являются весьма редкими. Здесь можно отметить разработку морфофункциональной модели скалола-
за, Т. А. Кравчук, (2008). Автор устанавливает взаимосвязь между спортивно-техническими результа-
тами и морфофункциональными признаками. Еще одной работой в этом направлении, можно считать 
разработку моделей соревновательного потенциала для международных соревнований [15]. 

Из зарубежных публикаций в этой области, следует отметить математическую теорию лазания, 
автор Р. Villaggio, (2007), и работу коллектива исследователей I. Roloff с соавт., (2006), создавших био-
механическую модель определения сил действующих на связки пальцев. 

Травматизм и безопасность. Особенно большое количество публикаций в зарубежной литерату-
ре посвящено исследованиям в области травматизма и безопасности. Освещаются общие вопросы 
безопасности и оказания первой помощи А. Attarian, (2002), E. Gerdes с соавт., (2006), S. Backe с соавт., 
(2009). 

Проблемы травм кистей профессиональных скалолазов рассматривались в нескольких статьях 
S. R. Bollen, (1990), травмы связок пальцев исследовались М. Brookes, (2005), травмы верхних конеч-
ностей, и травмы связанные непосредственно со спецификой этого вида спорта изучали J. Haas, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 173 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

(1995), P. J. Jebson, (1997), E. M. Gerdes с соавт., (2006),  A. L. Merritt и J. I. Huang, (2011). 
В заключение, хотелось бы отметить статью «Характеристика научных исследований в спортив-

ном скалолазании», автор Ю. В. Седляр, (2011), где автор дает историю развития скалолазания и про-
водит обзор научных монографий и отдельных публикаций, посвященных скалолазанию. 

Выводы: Наиболее разработанным направлением, являются исследования взаимосвязи силы 
плеча, предплечья и кисти скалолаза, с эффективностью выступления и качеством лазания.  Методы 
контроля и способы тестирования в скалолазании представлены в ограниченном объеме. В основном 
рассматриваются тесты на развитие специфической силы и выносливости, реже – психологической 
готовности. 

Повышение уровня подготовки скалолазов высокой квалификации, специалисты видят в исполь-
зовании индивидуального подхода в тренировке, внедрению в тренировочную практику результатов 
исследований энергетических возможностей и физиологических реакций скалолазов. 
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Аннотация: В статье обсуждаются результаты учебно-исследовательской работы, проведённой с уча-
стием обучающихся, по проблеме "Вода и здоровье человека". Проанализированы результаты тестово-
го анкетирования по вопросам роли воды в процессах жизнедеятельности и особенностях адаптации 
человека в тропических широтах и зонах пустынь и полупустынь. 
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Abstract: The article have discusses the results of academic and research work conducted with the participa-
tion of students on the issue of "Water and health". We analyzed the results of the test questionnaire and the 
literature data on the role of water in life processes and characteristics of human adaptation in tropical lati-
tudes and in deserts and semi-deserts. 
Key words: academic-research works; water and human health; fluid-and-electrolyte balance. 

 
Активные методы обучения успешно внедряются в учебный процесс на кафедре общей биоло-

гии, фармакогнозии и ботаники при изучении дисциплины "Биология" [1, 2]. Использование инноваци-
онных методов обучения стимулирует познавательную активность обучающихся, учебные действия 
носят продуктивный и творческий характер, что способствует более глубокому изучению учебного ма-
териала. Основная цель учебно-исследовательской работы – вовлечение обучающихся в творческий 
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процесс, позволяющий приобрести навыки сбора информации, умения систематизировать и обобщать 
полученную информацию, обсуждать её и делать выводы. 

Цель исследования: 1) выяснить уровень знаний обучающихся по вопросу "Вода и здоровье че-
ловека"; 2) обратить внимание обучающихся на проблему нерационального использования пресных 
вод, а главное, загрязнение их промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками, что 
привело сегодня к возникновению дефицита чистой питьевой воды. 

Вода – один из самых распространённых веществ на Земле и преобладающий компонент всех жи-
вых организмов. Вода может составлять до 80% массы клетки, является средой для химических реакций 
и транспорта веществ, сама участвует в химических реакциях. Кроме того, вода удаляет избыток тепла, 
поскольку она обладает большой теплотой испарения, поэтому испарение 1 мл пота сопровождается по-
терей 0,58 ккал. тепла. Человек для нормальной жизнеспособности (в зависимости от возраста, профес-
сии, погодных условий) ежедневно должен употреблять определённое количество воды. Потеря большо-
го количества воды ведёт не только к обезвоживанию тканей, но и их обессоливанию (в первую очередь 
потеря солей натрия и калия). Если потоотделение от длительного воздействия жары или тяжёлой физи-
ческой нагрузки увеличивается до 10 л в сутки, организм теряет с потом 20-40 г солей.  

В результате нарушения водно-солевого обмена ухудшаются деятельность сердца и кровообра-
щения, ослабевают защитные силы организма, тормозится секреторная деятельность желудочно-
кишечного тракта, нарушаются углеводный и белковый обмены, угнетаются функции центральной и 
периферической нервной системы. Большинство млекопитающих не способно переносить потерю во-
ды, при которой вес тела уменьшается более чем на 10-14%. Потеря массы тела человеком при пото-
отделении от 4,0 до 4,5% обезвоживание происходит за счёт вне сосудистой жидкости. При дефиците 
от 4,5 до 6,0% – сокращается объём циркулирующей плазмы. В дальнейшем при потере массы тела до 
8,0-10,0% уменьшается количество внутриклеточной воды и наступает смерть. 

 
Таблица 1 

Вода и здоровье человека 

Тестовые задания анкеты с выбором одного правильного ответа Правильный 
ответ (%) 

Неправильный 
ответ (%) 

1. Сколько в среднем взрослый человек должен употреблять в сутки 
воды в комфортных условиях среды? 

96 4 

2. В течение какого времени человек может прожить без воды? 54 46 

3. Потери какого количества воды (в % от массы тела человека) приво-
дит к смерти? 

32 68 

4. Можно ли употреблять для питья морскую воду? 100 0 

5. Потеря какого количества крови без её дальнейшего переливания 
приводит к смерти? 

64 36 

6. Какое количество конечной мочи выделяется почками  взрослого че-
ловека за сутки? 

60 40 

7. Как называется процесс поступления воды в клетку через плазма-
лемму? 

64 36 

8. Существует ли на Земле в настоящее время дефицит чистой питье-
вой воды? 

78 22 

9. Запасы пригодной для питья воды находятся в 10 государствах. Ука-
жите две страны. 

82 18 

10. Какие государства не имеют ресурсов пресной воды? 50 50 

 
Кроме того, вода необходима человеку для хозяйственно-бытовых целей, используется в про-

мышленности, сельском хозяйстве и др. сегодня в городах на одного человека тратится от 150 до 600 л 
воды в сутки. Запасы воды на Земле огромны, однако 60% пригодной для питья воды находится в 10 
государствах –  прежде всего, в США, России, Бразилии, Индонезии. У таких государств, как Иордания, 
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Сингапур, Ливия вообще не существует собственных ресурсов пресной воды. Многие страны не имеют 
надлежащих систем водоочистки. По оценке ВОЗ, 80% болезней и ежегодно ~ 25 млн. преждевремен-
ных смертей в развивающихся странах случаются именно из-за отсутствия чистой питьевой воды. 

Для выяснения исходного уровня знаний о роли воды в здоровье человека было проведено вы-
борочное анкетирование среди обучающихся 1 курса педиатрического факультета. Всего проанкетиро-
вано 50 респондентов. Вопросы анкеты (всего 10, с выбором одного правильного ответа) и результаты 
анкетирования приведены в табл. 1.  

Максимальное количество баллов за 10 правильных ответов – 10 баллов. Результаты анкетиро-
вания по количеству набранных респондентами баллов распределили на три группы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение по результатам анкетирования 

Количество баллов Процент респондентов в группе Оценка успешности 

10-8 38,6 хорошая 

7-6 45,5 удовлетворительная 

5 и меньше 15,9 неудовлетворительная 

 
Большинство респондентов показали средние значения знаний (45,5%) по данной проблеме. До-

пускали досадные ошибки при выборе ответов на 5, 6, 7 вопросы анкеты. Усомнились в том, что на 
Земле в настоящее время существует дефицит пресной воды 22% респондентов. Радует, что 82% обу-
чающихся правильно ответили на вопрос, в каких двух государствах из 10 находятся основные запасы 
пригодной для питья воды. 

Среди всех проанкетированных удовлетворительный и неудовлетворительный результаты в 
сумме составили 61,4%, поэтому обучающимся рекомендовано больше уделять внимания при подго-
товке к занятиям по экологии человека, используя учебник [3] и основополагающую информацию учеб-
ного пособия [4] по теме занятия "Человек как объект действия экологических факторов. Адаптация 
человека к среде обитания". Результаты анкетирования и рекомендации доведены до сведения обуча-
ющихся, которые участвовали в тестировании. 

В системе образования врачей воспитание правильного экологического подхода к оценке здоро-
вья имеет первостепенное значение, ибо из индивидуального здоровья складывается здоровье обще-
ства в целом. Охранять природу – значит охранять своё здоровье. 
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Аннотация: Статья выполнена в русле молодого направления психологической науки, получившего 
название психологии безопасности. Она посвящена изучению влияния личности родителей на ребен-
ка, формирование его жизненных ценностей, что рассматривается основой безопасности его лично-
сти. 
Ключевые слова: личность, психологическая безопасность, безопасность, ребёнок, родители. 
 

INFLUENCE OF PARENTS 'PERSONALITY ON SAFETY DEVELOPMENT OF THE CHILD 
 

Kuzmina Anastasia Evgenievna 
 
Abstract: The article is performed in line with the young directions of psychological science, called psychol-
ogy of security. It is dedicated to the study of the influence of individual parents on the child, shaping his life 
values, which is considered the basis for the security of his person. 
Keywords: personality, psychological security, safety, child, parents. 

 
Проблемы безопасности в настоящее время прочно вошли в исследовательское пространство 

психологической науки [1, 2, 3]. Они изучаются в таких ее разделах как экстремальная [4, 5, 6], педаго-
гическая [7, 8, 9, 10], социальная [11, 12, 13, 14], юридическая [15], правовая [16] и медицинская [17] 
психология. Это позволило конкретизировать психологическую трактовку безопасности, выявить ее 
особенности и закономерности обеспечения [18]. Вместе с тем, мало изучены начальные этапы ее пси-
хологического формирования, например, у проблемных детей. 

Проблемные дети характеризуются конфликтностью, агрессивностью, зажатостью. Детство че-
ловека длится довольно долго. Пройдет много лет прежде, чем ребенок вырастет и станет взрослым 
самостоятельным человеком. Весь период взросления ребенка сопровождают важные для его разви-
тия люди: родители, братья и сестры, друзья и товарищи. Непосредственное влияние на формирова-
ние их личности оказывают родители. Именно они создают среду, определяющую развитие ребенка, 
первыми закладывают основные знания и представления о жизни [19]. 

Роль матери в первые годы жизни ребенка неоценима. Она окружает ребенка любовью и забо-
той, дает чувство защищенности и удовлетворяет потребности малыша. Все это впоследствии форми-
рует у ребенка доверие к окружающему миру, позволяет ему развиваться как личность. Отсутствие же 
внимания со стороны матери к ребенку приводит к различным проблемам в будущем. Недостаточное 
внимание к потребностям не дает ребенку чувства защищенности, что не позволяет ему развиваться 
личностно, так как он обеспокоен удовлетворением первичных потребностей. Нарушение взаимодей-
ствия с матерью ведет к ряду психологических проблем, отставанию в эмоциональном развитии и 
нарушение психического здоровья [20]. 

Немаловажную роль в формировании личности ребенка играет отец. Его роль отличается от ро-
ли матери. Если мать является поддержкой на эмоциональном уровне, то отец выступает в роли за-
щитника, первым представляет ребенку модель мужского поведения. Роль отца определяется некото-
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рыми факторами: совместной деятельностью с ребенком, обеспечением материальной составляющей 
и организацией воспитательной сферы. 

Однако для правильного и гармоничного развития личности ребенка важно не только то, как ро-
дители взаимодействуют с ним и достаточное ли количество времени уделяют, но и то, кем они явля-
ются как личности. Часто можно услышать, что дети являются продолжением родителей, но не только 
в физиологическом смысле. Родители являются первыми людьми, с которыми взаимодействует ребе-
нок: первые представляют образцы поведения для малыша, которым впоследствии он старается под-
ражать, копирует манеры и привычки, что впоследствии формирует индивидуальность ребенка. Поэто-
му важно, чтобы каждый родитель понимал, что любой его поступок способствует формированию лич-
ностных качеств и жизненных ценностей, которыми он хочет наделить своего ребенка. Контролирова-
ние поведения, отношения к окружающему миру и другим людям, со стороны родителей помогает вос-
питывать ребенка в лучших условиях и способствует гармоничному развитию личности ребенка. 

Также личностные качества родителей влияют на отношения в семье, что непосредственно от-
ражается на ребенке. Каждый день он видит взаимоотношения отца и матери, и на основе этого строит 
образ отношений между мужчиной и женщиной. Обычно образ матери характеризуется женственно-
стью и заботой, а отец мужественностью и защитой. Если в семье происходит обратная ситуация, то 
ребенок в будущем может иметь проблемы с лицами противоположного пола. Это впоследствии при-
ведет к психологическим проблемам и нарушениям. Также у ребенка на основе взаимоотношений ро-
дителей базируется модель построения собственной семьи. Это значит, что при дружественных и сла-
женных отношениях родителей ребенок будет стремиться к таким же в будущем, а значит брать с них 
пример. Так же произойдет и с эмоциональной составляющей. Если мать и отец не проявляют в доста-
точной мере своих чувств, как по отношению друг другу, так и к ребенку, то это будет восприниматься 
им как норма, что впоследствии перенесется им в собственную семью, а также оставит свой отпечаток 
на личности. 

Таким образом, семья выступает важнейшим фактором для воспитания ребенка, а то, как именно 
она будет влиять на его развитие, во многом зависит от личности родителей. 

 
Список литературы 

 
1. Иохвидов В.В., Зикункова В.В. Агрессивное поведение подростков с позиций концепции пси-

хологической безопасности личности // Прикладная психология и психоанализ. 2016. № 4. С. 6.  
2. Краснянская Т.М. Личная безопасность человека в проблемном поле психологии безопасно-

сти // НТИ: Наука. Технологии. Инновации. 2005. № 40. С. 145-153. 
3. Краснянская Т.М. Психология самообеспечения безопасности. Пятигорск, 2009. 280 с. 
4. Краснянская Т.М. Психология экстремальности: личность, субъект, безопасность. Пятигорск, 

2011. 328 с. 
5. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Трансформация темпорального пространства субъектной без-

опасности в условиях суицидального влияния // Education Sciences and Psychology. 2017. №2 (44). С. 
73-81. 

6. Краснянская Т.М. Психология нарушения собственной безопасности // Известия ТРТУ. 2006. 
Т. 68. № 13. С. 299-305. 

7. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Принцип безопасности электронной образовательной среды в 
профессиональной подготовке студентов высшего учебного заведения // Информационные технологии 
и средства обучения. 2017. Т.62. №6. С.203-215. 

8. Краснянская Т.М., Уримагова А.А. Психологическая безопасность в школьной среде // В сбор-
нике: Результаты современных научных исследований и разработок. Пенза, 2017. С. 216-218. 

9. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психология обучения иностранным языкам в контексте педаго-
гических концепций и образовательной практики // Вестник Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета. 2012. № 3. С. 186-189. 

10. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Создание безопасной образовательной среды в вузе сред-



180 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ствами мини-олимпиады // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2015. № 2-3 (86-87). С. 124-129. 
11. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Визуализация практики самообеспечения безопасности в при-

метах и обычаях студентов вуза // Психология и психотехника. 2015. № 11. С.1158-1166. 
12. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Симулякры психологической безопасности в деятельности ор-

ганизации // Человек. Сообщество. Управление. 2015. №1. С. 18-30. 
13. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психологические сценарии создания безопасной медиасреды 

вуза // Медиаобразование. 2017. № 4. С. 73-82. 
14. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психологические смыслы ритуалов безопасности в образова-

тельном пространстве вуза // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: 
Филология, педагогика, психология. 2016. № 4. С.103-109. 

15. Краснянская Т.М. Правовое сознание персонала как фактор корпоративной безопасности // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 1 (61). С. 180-183. 

16. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Конструирование мифов безопасности в политическом созна-
нии студенческой молодёжи // Национальная безопасность / nota bene. 2017. № 4. С.71-87. 

17. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологическая безопасность в системе факторов санаторно-
курортного оздоровления // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 
2017. №4. С.26-30. 

18. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Принципы облачных технологий в ресурсном обеспечении са-
морегуляции субъекта психологической безопасности // Личностный ресурс субъекта труда в изменяю-
щейся России. Кисловодск – Москва, 2015. С. 56-61. 

19. Веселова В.Г., Иохвидов В.В. Антропологические аспекты психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка в образовательном процессе // В сборнике: Развитие системы педагогического обра-
зования в современной России: антропологический аспект. Ставрополь, 2015. С. 221-225. 

20. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогические взгляды Карла Фридриха Вильгельма Вандера 
// В сборнике: Актуальные задачи педагогики. Чита, 2011. С. 44-46. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 181 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.95 

ВЛИЯНИЕ БИЛИНГВИЗМА НА СОСТОЯНИЕ 
ФУНКЦИЙ III БЛОКА МОЗГА ЖЕНЩИН НА 
ПОЗДНИХ ЭТАПАХ ВЗРОСЛОСТИ 

Магистрант, 
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

 

Аннотация: проведена нейропсихологическая диагностика 80 женщин в возрасте 40–65 лет, испыту-
емые представлены четырьмя группами. Сделан вывод о положительном влиянии билингвизма на 
функции третьего блока мозга. Выявлено, что билингвизм положительно сказывается на функциях 
программирования и контроля произвольных форм деятельности, а также на функциях серийной ор-
ганизации движений.  
Ключевые слова: функциональные блоки мозга, программирование и контроль, серийная организа-
ция движений, поздняя взрослость, женщины, билингвизм. 
 
THE INFLUENCE OF BILINGUALISM ON THE STATUS OF THE FUNCTIONS OF THE THIRD BLOCK OF 

THE BRAIN WOMEN IN THE AGE OF LATE ADULTHOOD 
 

Shandro Tatyana Mikhailovna 
 

Abstract: conducted neuropsychological diagnosis of 80 women aged 40-65 years, the subjects represented 
by four groups. The conclusion about positive influence of bilingualism on third block of the brain. Revealed 
that bilingualism has a positive effect on the functions of programming and control of voluntary forms of ac-
tivity, as well as the functions of serial organization of movements.  
Key words: functional units of the brain, programming and control, serial organization of movements , late 
adulthood, women, bilingualism. 

 
В процессе старения происходят психические изменения, которые связаны, прежде всего, с 

инволюционными перестройками в центральной нервной системе. На психические изменения в 
позднем возрасте существенное влияние оказывает вся биологическая и психосоциальная история 
предшествующих периодов жизни, приобретенные личностные качества, психические и социальные 
характеристики, составляющие жизненный опыт данного человека. Среди общих признаков старения 
наиболее общим свойством является «замедление», охватывающее как большинство сенсорных 
функций - зрение, слух, вкус, осязание, так и более сложных - психомоторики, восприятия нового, 
запоминания, всего поведения человека, включая способность к адаптации в меняющихся условиях [3]. 

Многие ученые рассматривают билингвизм, как один из факторов, который может замедлить 
процесс старения. Билингвизм (двуязычие) - это свободное владение двумя языками одновременно. 
Чаще делают акцент на двух основных видах билингвизма это естественный и искусственный 
билингвизм. Первый вид билингвизма формируется в самом раннем детстве, в силу того, что ребенок 
погружается в разноязычную среду. Во втором случае, т.е. при искусственном билингвизме, язык 
осваивается в специально созданных условиях, т.е. в учебной обстановке. Выделяют  также  
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субординативный и координативный  билингвизм. В случае субординативного билингвизма  
присутствует доминантный язык (язык мышления). Координативный билингвизм не имеет 
доминирующего языка, при этом билингв думает на том языке, на котором говорит [1]. 

Исследования, касающиеся нейропсихологии показывают, что пожилые билингвы, которые всю 
жизнь активно использовали два языка, имеют более быструю мыслительные реакции по сравнению с 
монолингвами и сохраняют ясность и живость ума. Ученые также  полагают, что билингвизм 
поддерживает активность мозговых функций и тормозит процесс старения мозга. Такое  
положительное влияние, возможно, обусловлено «конкурентной» природой обработки информации, 
т.е. необходимостью постоянно выбирать из двух языков [7]. 

Целью исследования являлось  определение влияние искусственного билингвизма на характер 
инволюционных возрастных изменений функций III блока мозга женщин, находящихся на поздних 
этапах взрослости. 

В качестве гипотезы выступало предположение о том, что функции III блока мозга как женщин-
билингвов, так и женщин-монолингвов будут  подвержены возрастному снижению в процессе 
инволюции, но функции III блока мозга женщин-билингвов окажутся более устойчивы к возрастным 
изменениям, что может быть связано с положительным влиянием билингвизма на  системную 
деятельностью мозга на фоне более интенсивной когнитивной стимуляции.  

Всего в исследовании принимали участие 80 женщин в возрасте от 40 до 65 лет (40-54 - 
поздняя взрослость, 55-65 - предпенсионный возраст по периодизации Д.Бромлей). Из них 20  женщин 
с искусственным субординативным билингвизмом, возраст которых 40-54 года, 20  женщин-
монолингвов,  возраст которых 40-54 года, 20 женщин с искусственным субординативным 
билингвизмом, возраст которых 55-65лет, 20  женщин-монолингвов,  возраст которых 55-65лет. Все 
испытуемые включены в профессиональную деятельность. Женщины-билингвы -  преподаватели 
английского языка в школе, женщины-монолингвы  - преподаватели русского языка в школе. Все 
женщины русского этноса, с высшим профессиональным образованием. 

Были использованы нейропсихологические методы исследования высших психических функций 
А.Р.Лурии, адаптированные Т.В.Ахутиной (2008). В исследовании был использован нетрадиционный 
для нейропсихологии способ оценки по принципу, чем выше продуктивность, тем выше балл (Т.А. 
Фотекова, 2014). Статистический анализ проводился с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа. Применялся   пакет программ  IMB SPSS Statistics 20. 

В исследовании оценивались, прежде всего, такие функции, как: программирование и контроль 
произвольных форм деятельности и серийная организация движений и речи, именно за эти две 
основные функции  отвечает III блок мозга.  

Проводился подсчет нейропсихологических индексов функций программирования и контроля 
произвольных форм деятельности и серийной организации движений и речи, которые позволяют дать 
наиболее обобщенную оценку о состоянии этих функций.  

Так в ходе исследования функций программирования и контроля произвольных форм 
деятельности женщин-билингвов и женщин-монолингвов, находящихся в последнем периоде 
взрослости было обнаружено, что именно билингвизм поддерживает функции произвольной регуляции. 
Значимых различий о влиянии возраста на состояние функций программирования и контроля выявлено 
не было, это подтверждает данные Фотековой Т.А., Кичеевой А.О.(2012), о том, что на этапах 
инволюционных изменений менее подвержены влиянию возраста функции произвольных форм 
деятельности (см.рис.1).   
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Рис. 1. Сравнительный анализ индексов функций программирования и контроля женщин-

билингвов и женщин-монолингвов 
 
Исходя из анализа функции серийной организации движений, можно сказать, что более 

сохранными эти функции оказываются у женщин-билингвов, как в возрасте поздней взрослости, так и в 
предпенсионном возрасте. Женщины-монолингвы в большей степени подвержены влиянию возраста 
на состояние функций серийной организации движений, это можно увидеть на рисунке 2.   

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ индексов функций серийной организации движений 

женщин-билингвов и женщин-монолингвов 
 
Таким образом, в исследовании было установлено, что состояние функций III блока мозга 

женщин-билингвов, находящихся на поздних этапах взрослости имеют некоторые отличия от состояния 
функций III блока мозга женщин-монолингвов.  

Так женщины-билингвы, находящиеся на поздних этапах взрослости отличаются более 
высоким уровнем функций программирования и контроля произвольных форм деятельности. 

Статистически подтверждено то, что влияние возраста не сказывается на состоянии функций 
произвольной регуляции деятельности. Эта функция находится почти на одинаковом уровне, как в 
период поздней взрослости, так и в предпенсионном возрасте.  

Функции серийной организации движений оказываются более устойчивыми к влиянию возраста 
у женщин-билингвов как в период поздней взрослости, так и в предпенсионном возрасте. 
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Женщины-монолингвы на последних этапах взрослости имеют большую вероятность к 
снижению функций серийной организации движений и речи, что обуславливается возрастным 
влиянием.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Эмоциональное благо-
получие девочек-подростков с гинекологическими заболеваниями с учетом нейроэндокрин-

ных факторов» № 16-06-00518 а 
 

Аннотация: Гормональный дисбаланс, характерный для подростков с гинекологическими заболева-
ниями, оказывает влияние не только на физическое, но и на психологическое функционирование. В 
данное исследование вошли 45 пациенток с нарушениями менструального цикла в возрасте 15-17 лет 
в виде редких менструаций и полного отсутствия менструаций, группу контроля составили 20 «здоро-
вых» девочек с регулярным менструальным циклом. Проведено клинико-лабораторное и инструмен-
тальное обследование пациенток с определением расширенного гормонального профиля крови, 
уровня лептина, ингибина В, С-реактивного белка; изучены структура вегетативных и соматических 
жалоб, выраженность депрессивных расстройств с использованием шкалы депрессии Бека (BDI). По-
казано значимое преобладание симптомов депрессивных расстройств у пациенток с расстройством 
менструаций по типу олиго- и аменореи. С использованием многофакторного анализа выявлено, что 
значимыми факторами, увеличивающими выраженность депрессивных нарушений являются наличие 
нарушений углеводного обмена у пациенток (р=0,009) и избыточный уровень свободных андрогенов в 
плазме крови (р=0,025). Выявлены положительные корреляции между выраженностью депрессивного 
расстройства у девочек и ИМТ (r=0,39; p<0,05), концентрацией лептина (r=0,58; p<0,05), СРБ (r=0,71; 
p<0,05). 
Ключевые слова: расстройства менструаций; олиго- и аменорея; девочки-подростки; депрессивные 
расстройства; психоэмоциональный статус; антимюллеров гормон; лептин; индекс свободных андро-
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генов. 
DEPRESSIVE SYMPTOMS IN ADOLESCENT GIRL SWITH DISORDERS OF MENSTRUATION WITH 

REGARD TO NEUROENDOCRINE FACTORS 
 

Khashchenko Elena Petrovna,  
Baranova Anna Viktorovna 

Summary: Hormonal imbalance in patients with gynecological diseases during adolescence has an impact 
not only on physical, but also on psychological functioning. of teenagers. In the study 45 patients with disor-
ders of the menstrual cycle were included at the age of 15-17 years with oligo- and amenorrhea, in the con-
trol group 20 "healthy" girls with a regular menstrual cycle were involved. A clinical-laboratory and instrumen-
tal examination of patients was performed with an extended hormonal blood profile, the level of leptin, inhibin 
B, and C-reactive protein evaluation. The structure of vegetative and somatic complaints, severity of depres-
sive disorders was assessed using the Beck Depression Inventory (BDI). The significant difference in the 
prevalence of depressive symptoms among patients with disorders of the menstrual cycle like oligo- and 
amenorrhea compared with the control group was described. Using the multifactor analysis, it was revealed 
that the presence of carbohydrate metabolism disorders in patients (p = 0.009) and the excess level of free 
androgens in the blood plasma (p = 0.025) are significant factors that increase the severity of depressive dis-
orders. Positive correlations between the severity of depressive disorder in girls and BMI (r = 0.39, p <0.05), 
leptin concentration (r = 0.58, p <0.05), CRP (r = 0.71; p <0.05) were revealed. 
Key words: menstrual disorders; oligo- and amenorrhea; adolescent girls; depressive disorder; psycho-
emotional status; antimüllerian hormone; leptin; free androgen index. 

 
Состояние репродуктивного здоровья девочек-подростков в России и в мире подвергается нега-

тивным тенденциям, какой-то формой гинекологической патологии или нарушения полового развития 
страдает каждая восьмая-девятая девочка. За прошедшие 10 лет количество абсолютно здоровых де-
вочек снизилось с 28,6 до 6,3% [1]. При этом, функционирование репродуктивной системы, детородный 
прогноз, онкологический и сердечно-сосудистый риск, психоэмоциональное благополучие взрослых во 
многом зависят от того, насколько полноценно протекает и благоприятно завершается период полового 
созревания. При этом, отмечена взаимосвязь гинекологических нарушений с различными типами аф-
фективных расстройств, что особенно актуально в кризисный период полового созревания.  

Нарушение менструальной функции, вплоть до ее выключения, является частым психосоматиче-
ским следствием интенсивных или продолжительных стрессовых факторов, особенно на фоне напря-
жения адаптивных механизмов при гормональной перестройке организма в подростковом периоде [2]. 
Существует зависимость между состоянием соматического и репродуктивного здоровья подростков [1, 
3]. Комплекс негативных эмоциональных состояний является предрасполагающим условием для раз-
вития психологического напряжения, может привести к тяжёлым внутриличностным переживаниям, что, 
в свою очередь, может негативно отразиться на соматическом состоянии девочек, отяготить и обост-
рить течение болезни. Однако исследований, посвященных медико-психологическим аспектам этого 
вопроса у подростков чрезвычайно мало не только в нашей стране, но и за рубежом [4].   

Целью исследования: было изучить выраженность депрессивных симптомом у пациенток с 
расстройствами менструаций (РМ) с учетом нейроэндокринных и воспалительных факторов.  

В исследование вошли 20 пациенток подросткового возраста 15-18 лет на фоне редких менстру-
аций (задержки менструаций больше 45 дней, но чаще, чем раз в полгода) (средний возраст 15,7±0,5), 
25 пациенток аналогичного возраста на фоне отсутствия самостоятельных менструаций (менструации 
реже, чем раз в полгода) (средний возраст 15,2±0,9), но без дополнительной эндокринной, соматиче-
ской, инфекционной патологии на момент исследования. Группу контроля составили 20 девочек анало-
гичного возраста (средний возраст 15,8±0,9) с регулярным менструальным циклом без соматической и 
эндокринной патологии, I-ой группы здоровья.  

Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование девочек в том числе с определе-
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нием расширенного гормонального, липидного профиля крови, уровня С-реактивного белка, микроэле-
ментов, лептина, антимюллерова гормона (АМГ), подсчета индекса свободных андрогенов (ИСА) по 
формуле: (Т общий (нмоль/л)/ГСПГ (нмоль/л))×100 %. Определение уровня гормонов проводилось 
электрохемилюминесцентным и иммунохемилюминисцентным методом на автоматических анализато-
рах Cobas е 411 («Ф. Хоффманн-Ла Рош», Швейцария) с использованием реагентов тех же фирм. Ис-
следование концентраций лептина проводили в образцах плазмы крови с помощью мультиплексного 
анализа на проточном флуориметре Luminex200 по инструкции, рекомендованной производителем 
(США). Проводили также оценку депрессивных симптомов с помощью шкалы депрессии Бека. Стати-
стическую обработку полученных данных проводили в среде пакета «Excel» фирмы «Microsoft» и с по-
мощью программы «Statistica 8» фирмы «Statsoft». Использовали методы дескриптивного анализа в 
зависимости от вида распределения переменной. При нормальном виде распределения вычисляли 
среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). Для сравнения средних значений величин при 
нормальном распределении переменных и гомогенности дисперсий в двух независимых выборках 
применяли параметрический t критерий Стьюдента. Сравнение переменных, имеющих нормальное 
распределение, при условии выполнения гомогенности дисперсий, в нескольких независимых группах 
проводили методами дисперсионного анализа ANOVA. Сравнение попарно множества групп произво-
дили с помощью пост-хок метода апостериорных множественных сравнений (наименьшей значимой 
разницы ((Fisher's) Least Significant Difference test (LSD)), многорангового теста Дункана, теста Тьюки 
для неравного значения выборок (Tukey HSD for unequal N). Корреляции количественных переменных 
при линейной зависимости оценивали с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Оценка 
категориальных переменных по данным психодиагностических опросников произведена с использова-
нием χ²-tests. 

Таблица 1  
Гормональный профиль крови пациенток на фоне олиго- и аменореи и «здоровых» дево-

чек 
Показатели Группа Олигоменорея 

(n=20) 
Группа 

Аменорея (n=25) 
Группа Кон-
троля (n=20) 

р-уровень 

ЛГ, МЕ/л 9,9±5,1 5,7±2,8 5,5±3,6 0,006 

ФСГ, МЕ/л 5,4±1,6 4,9±1,5 6,0±2,3 0,225 

ЛГ/ФСГ 1,8±0,7 1,3±0,8 1,1±0,9 0,032 
Пролактин, мМЕ/л 436,9±177,7 230,9±120,6 249,9±139,9 0,001 

Эстрадиол, мМе/л 138,4±52,7 159,2±62,9 176,9±75,9 0,305 

Тестостерон, нмоль/л 1,9±0,8 1,5±0,7 0,9±0,4 0,001 

ТЭСГ, нмоль/л 43,3±20,9 41,9±21,1 48,2±26,1 0,726 

ИСА 5,1±2,6 3,9±2,8 2,3±1,4 0,004 

Кортизол, нмоль/л 508,2±134,3 457,6±151,9 350,1±144,7 0,012 

ТТГ, мМе/л 1,8±0,9 1,9±0,8 1,9±0,5 0,912 

Т4 св , пмоль/л 13,2±1,2 14,2±2,2 13,9±2,6 0,478 

17-OHП, нмоль/л 4,8±1,3 4,2±1,2 3,7±1,5 0,095 
ДЭА-С, мкмоль/л 7,2±3,1 6,9±3,9 4,9±1,8 0,062 

ДЭС-С/ ИСА 1,9±1,5 2,4±1,9 3,0±2,2 0,312 

Андростендион, нг/мл 20,5±9,9 20,8±13,2 10,2±6,0 0,004 

АМГ, нг/мл 10,5±3,9 13,1±8,6 6,0±3,9 0,004 

Лептин, нг/мл 40,7±22,5 29,5±27,5 21,8±8,5 0,093 

данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, ANOVA тест  
 
По данным объективного обследования группы девочек не различались значимо по показателям 

возраста, роста, веса, индекса массы тела (20,2±2,2 кг/м² в группе контроля, против 22,3±2,8 кг/м² в 
группе на фоне олигоменореи, 22,0±4,9 кг/м² в группе на фоне аменореи). Анализ полового созревания 
выявил, что у большинства обследованных пациенток и с РМ и контрольной группы оно соответство-
вало среднестатистическим возрастным нормативам. У 58,1% девочек на фоне олиго- и у 65,1% на 
фоне аменореи был отмечен повышенный рост стержневых волос в нетипичных для женщин местах 
(по верхнему краю губы, подбородку, вокруг сосков, по средней линии живота, на внутренней поверх-
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ности бедер), тогда как в группе контроля гирсутизма не отмечено (р<0,001, χ2 тест).  
Изученные биохимические параметры обследованных пациенток с РМ не отличались от таковых у 

«здоровых» девочек. Анализ гормонального профиля выявил у пациенток с нарушениями менструаций 
значимое повышение уровня ЛГ, и соответственно соотношения ЛГ/ФСГ, Т, индекса свободных андроге-
нов (ИСА), кортизола, 17-ОН-прогестерона, андростендиона и АМГ, что представлено в таблице 1.   

При анализе шкалы депрессии Бека выявлено, что пациентки на фоне олиго- и аменореи харак-
теризовались значимо более высокими уровнями общего балла депрессивных расстройств в сравне-
нии с группой контроля (р=0,004 и р=0,002, соответственно) (рис.1). При этом обе группы пациенток 
отличались от группы контроля высокими баллами по когнитивно-аффективной субшкале (р=0,006 и 
р=0,004, соответственно для олиго- и аменореи). Кроме того, пациентки на фоне олигоменореи отли-
чались от группы «здоровых» девочек по субшкале соматических проявлений депрессии (р=0,0104). 

 

 
Рис. 1. Сумма баллов по шкале депрессии BDI у подростков на фоне олиго- и аменореи и 

контрольной группы (*р<0,05, ANOVA тест) 
 

У девочек с РМ более выражены были соматические проявления депрессии. Пациентки как на 
фоне олиго- так и аменореи в сравнении с девочками из группы контроля отмечали жалобы с характе-
ристикой «довольно часто» или «практически постоянно» на головные боли, тяжесть в голове, начина-
ющаяся внезапно в течение дня без видимой причины (в 65,0% при аменорее, в 70% при олигомено-
реи, против 6,0% в группе контроля, p<0,001 для обеих групп; χ² тест); на ощущение физической непри-
влекательности (в 70,0% случаев в группе аменореи против 19,0% в группе контроля, p=0,003; χ² тест), 
эмоциональную нестабильность и плаксивость (в 70,0% случаев при аменорее, против 60% в группе 
олигоменореи, против 0% в группе контроля, p=0,0248 и р=0,001 для обеих групп соответственно; χ² 
тест), на вынужденность постоянно контролировать количество съеденной пищи в связи с боязнью 
набрать вес (65,0% в группе аменореи против 14,2% в группе контроля, p=0,043; χ² тест).  

С использованием многофакторного анализа было показано, что значимо независимо влияет на 
сумму баллов по шкале депрессии Бека вид нарушения менструального цикла (р=0,0043). Как видно из 
рисунка 2 пациенткам на фоне аменореи были характерны более высокие значения депрессивных 
симптомов в сравнении с редкими, но самостоятельными менструациями, а так же практически в два 
раза выше в сравнении с группой контроля.  

Так же выявлено, что значимыми факторами, влияющими на выраженность депрессивных нару-
шений по шкале BDI являются наличие нарушений углеводного обмена у пациентки по типу нетоле-
рантности к углеводам или инсулинорезистентности (р=0,009), наличие гиперандрогении при повышен-
ном уровне свободных андрогенов в плазме крови (р=0,025). Как представлено на рисунке 3, выражен-
ность симптомов депрессивного расстройства более высока у пациенток на фоне гормонального дис-
баланса по типу наличия гиперандрогении, а также на фоне нарушений углеводного обмена.  

 

* 

* 
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Рис. 2. Влияние типа нарушения менструального цикла (р=0,004) и наличия избытка веса 

девочки-подростка на сумму баллов депрессивного расстройства по шкале Бека 
 

 
Рис. 3. Влияние наличия метаболических нарушений (МН) и гиперандрогении (ГА) на сумму 

баллов депрессивного расстройства по шкале Бека 
 

Кроме того, выявлены положительные корреляции между выраженностью депрессивного рас-
стройства у девочек и показателем ИМТ (r=0,39; p<0,05), гирсутизма (r=0,46; p<0,05), уровнем свобод-
ных андрогенов (r=0,46; p<0,05), АМГ (r=0,47; p<0,05) и концентрацией лептина (r=0,58; p<0,05) и С-
реактивного белка (r=0,71; p<0,05).  

С одной стороны, полученные данные могут быть объяснены косметологическими факторами, 
т.к. пациенткам более свойственны внешние проявления МН по типу избыточной массы тела, а также 
избыточного роста волос на теле, как проявления ГА. Отмеченные жалобы пациенток, безусловно, 
негативно влияют на ощущение внешней привлекательности и самоощущение пациентки. Однако, по-
лученные данные взаимосвязаны с влиянием нейроэндокринных факторов на центральную нервную 
систему.  

В последние годы активно изучается влияние половых гормонов на передачу сигналов в цен-
тральной нервной системе и нейропластичность [5]. Растет число доказательств, что эстрогены и ан-
дрогены, либо гонадного происхождения, либо локально синтезирующиеся в головном мозге, могут 
оказывать быстрое действие на нейротрансмиссию, пластичность, функциональную и морфологиче-
скую модификацию нейронов, в том числе через мембранные рецепторы к андрогенам и эстрогенам. 
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Синтез половых нейростероидов зависит от конверсии холестерола в тестостерон, который затем пре-
вращается в эстрадиол или дигидротестостерон под действием р450-ароматазы или 5а-редуктазы, со-
ответственно. Показано в экспериментах на крысах, что нейростероиды оказывают разнонаправленное 
действие и долгосрочные синаптические изменения в вестибулярной системе, действуя через рецеп-
торы к гормонам на мембранах нейронов [5, 6]. Так, тестостерон и/или дигидротестостерон вызывал 
долгосрочное угнетение передачи сигналов нейронов медиального вестибулярного ядра, в то время 
как эстрадиол вызывал, напротив, долгосрочное потенциирование передачи. В настоящее время под-
тверждено, что влияние половых стероидов на головной мозг не ограничивается системой репродук-
ции, но затрагивает настроение и эмоциональное реагирование, аффективное поведение, формирова-
ние памяти и обучение [7].  

Кроме того, активно изучаются механизмы, опосредующие влияние метаболических нарушений и 
избыточного веса на периферическую и центральную нервную системы. Кроме нейротрансмиттеров и 
нейромодуляторов, описаны множество гормонов и пептидов, среди которых инсулин, лептин, пептиды 
желудочно-кишечного тракта (грелин, пептид YY, GLP1, холецистокинин), нутриенты (жирные кислоты, 
глюкоза, белки), сигнализирующие об энергетическом статусе в ЦНС [8]. В отличие от нейротрансмит-
теров, нейропептиды имеют более разносторонние функции и способны модулировать передачу сиг-
налов изменяя экспрессию генов, локальный приток крови, синаптогенез, действуя ауто- и паракринно. 
Лептин и инсулин оказывают долговременные эффекты на энергетический баланс и потребление пищи 
в том числе через нейроны гипоталамуса аркуатного ядра и влияют на уровень серотонина, таким об-
разом, влияя на психоэмоциональный статус и формирование депрессивных расстройств.  

Таким образом, в нашей работе, как и в исследовании Bunevicius A. И соавт. показаны тесные 
взаимосвязи психологических и биологических факторов в генезе гинекологических нарушений [9]. В 
исследовании Bomba M., Gambera A. 2007 года также выявлено, что у пациенток с вторичным отсут-
ствием менструаций в подростковый период выраженность показателей депрессивных симптомов, 
нарушений межличностных отношений и неудовлетворенности внешним видом имели высокую степень 
корреляции с данными эндокринно-метаболического профиля по ряду гормонов надпочечников и щи-
товидной железы [10]. В единичных работах зарубежных и отечественных авторов с участием подрост-
ков подчеркивается эндокринно-физиологическая и биопсихосоциальная обусловленность психологи-
ческих изменений и системный характер расстройств репродуктивной сферы, что формирует погранич-
ные нервно-психические нарушения и неврозоподобные расстройства, препятствующие психологиче-
ской адаптации и усугубляющие проявления заболевания [3, 4, 9, 10].  

Необходимо подчеркнуть, что расстройства менструаций в подростковом возрасте связаны с по-
вышенным уровнем депрессивных расстройств и вегетативных симптомов. Такие частые жалобы, как 
упорные головные боли, эмоциональная нестабильность, неуверенность в себе, в своих силах, высо-
кая тревожность, повышенная чувствительность к стрессовым воздействиям, возбудимость, - все это 
препятствует социальной адаптации подростков, обуславливает трудности в учебе, межличностных 
отношениях, ограничивает физическую и психическую активность подростков. Поэтому гинекологиче-
ские нарушения среди подростков в настоящее время следует рассматривать не только со стороны 
имеющихся недугов и ограничений социальных функций, но и с позиции ухудшения эмоционального 
благополучия в целом. Восстановление репродуктивного здоровья девушек возможно только при одно-
временном воздействии на репродуктивную, психоэмоциональную и соматическую сферу.  
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Abstract: this article discusses the psychological aspects of formation of the tolerant attitude to the teacher 
at the secondary level at school. 
Key words: tolerance, teenagers, teaching, the problem. 

 
В современном российском обществе имеет место дефицит толерантного отношения между 

людьми, проявляющийся в непринятии взглядов других людей, иной культуры и нетерпимости к ним. 
Следствием такого дефицита являются рост детской преступности и жестокости, кризис семьи, нару-
шения в межличностном общении. Становится очевидным, что детей и подростков нужно учить такому 
взаимодействию с окружающими людьми, которое характерно для партнерского поведения и исключа-
ет отношение к другому человеку как к объекту манипулирования. 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужим мнениям, верованиям, по-
ведению, согласие воспринять их даже в том случае, если они противоречат мировоззренческим уста-
новкам самого наблюдателя. Психологи понимают под толерантностью способности человека канали-
зировать в «безопасное» русло чувства протеста, неприятия, возмущения по отношению к тому или 
иному лицу или явлению. 

В связи с этим выявляется проблема – потребность общества в высокой толерантности ученика 
к учителю. Наиболее остро эта проблема стоит для подростков в возрасте 13 – 14 лет, так как у уча-
щихся наблюдается снижение личного авторитета учителей и общего доверия к ним, происходит каче-
ственное изменение позиции школьников по отношению к взрослым в целом. Учитель теперь не рас-
сматривается как непререкаемый авторитет, данный его социальным положением.     

Проблема толерантности в отношениях между людьми и ее аспекты были рассмотрены и пред-
ставлены в многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых. Большинство исследований 
направлены на изучение толерантности как социокультурный и педагогический феномен эволюции че-
ловека (Г.Г. Маслова) 

Многообразна проблематика современных исследований толерантности и толерантных отноше-
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ний в образовательной среде. Выявлены основные психологические условия эффективного взаимо-
действия учителя и учащихся (Ш.А. Амонашвили), установлены ведущие характеристики образа толе-
рантной личности (Н.А. Асташова), разработаны принципы формирования толерантного сознания уча-
щихся и программа формирования установок толерантного сознания (А.Г.Асмолов). Содержание обу-
чения используется в образовательном процессе как средство воспитания толерантных отношений 
(Т.П. Дуброва, Г.Х. Ахбарова). 

На основе данных исследований следует заметить, что проблема развития толерантного отно-
шения ученика к учителю с учетом субъективного образа учителя в педагогической психологии в пол-
ной мере еще не осмыслена, заметно несоответствие значимости личности учителя предаваемое в 
образовательном учреждении и в социальном обществе.  

Н.А. Асташева в своих работах отмечает, что толерантная личность должна обладать такими 
личностными характеристиками как: воспитанность, терпение, коммуникабельность, тактичность, сдер-
жанность, великодушие, ответственность, сочувствие. Другими словами, толерантная личность – это 
высоконравственная личность поддерживающая многообразие и объединяющее разносторонние силы 
в процессе достижения гармонии в межличностных отношениях. Считается, что именно подростковый 
возраст является наиболее подходящим для воспитания толерантной личности. В качестве обоснова-
ния данного суждения можно привести:  

1)  в подростковом возрасте мировоззрение формируется наиболее интенсивно. Именно уста-
новки видения мира, приобретенные в подростковом возрасте - наиболее сильные. Они остаются во 
внутреннем образе человека еще долгое время после окончания отрочества. Опираясь на мировоззре-
ние, сформированное в подростковом возрасте, человек создает свои отношения с внешним миром в 
более взрослом возрасте; 

2) подростковый возраст характеризуется становлением самосознания. В подростковом возрасте 
происходит интенсивное самосознание личности, а так же самоидентификация и самооценка. Весь этот 
комплекс новообразований делает подростка более чувствительным к чужим переживаниям. Уровень 
эмпатии у подростков резко возрастает. В этот период человек начинает гораздо глубже чувствовать 
процессы, происходящие в его личности, вследствие чего, он начинает интересоваться тем, что проис-
ходит с другими людьми. Таким образом, подросток глубже осознает, какими на самом деле являются 
другие люди, как устроен человеческий мир. 

С развитием технологий с каждым годом увеличивается объем необходимой программы обуче-
ния и, как следствие, необходимо искать новые подходы к обучению. Так же с развитием общества 
растут требования и к культурному аспекту гражданина. Успешность понимается как совокупность зна-
ний, умений и гармоничности личности владеющей навыками социальными: саморегуляции, само-
управления, самосознания. Такие навыки формируются в коллективе, в социализирующей среде шко-
лы среди сверстников под руководством взрослых – в среде межличностных отношений.  

Мы считаем, что на успешность результата образовательной деятельности оказывает влияние 
толерантность к обучению, а толерантность к обучению зависит от учителя как субъекта образователь-
ной деятельности, так как он имеет влияние на процесс становления личности, выражаемый в трех 
уровнях: 1) приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реаль-
ности и повседневной жизни; 2) получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества; 3) получение школьником опыта самостоятельного общественного дей-
ствия. 

М. Ю. Кондратьев указывает на то, что основания авторитета педагога у учащихся разного воз-
раста разные. 

В младшем школьном возрасте ученики признают авторитет учителя в первую очередь в силу 
его ролевой позиции, что особенно заметно у первоклассников. 

Для подростков учителю уже недостаточно иметь авторитет роли. Здесь играет влияние доверие 
к учителю который может принимать ответственные решения не только в учебной деятельности, но и в 
ситуации личной заинтересованности ребенка и в условиях внеучебной деятельности. 

В старшем школьном возрасте усиливается личностная избирательность учащихся: какие-то учи-



194 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

теля оказываются авторитетными, а какие-то нет в силу не авторитетности их личности. Последнее 
связано с двумя причинами. Во-первых, некоторые педагоги пренебрегают внешним оформлением 
своего поведения. Они позволяют себе обижать детей или учащихся злой шуткой, опаздывают на заня-
тия, приходят на занятия несобранными. Во-вторых, нередко педагоги не умеют оформлять свое пове-
дение, так как не обладают педагогической техникой выражения своего «Я», т.к. учащиеся восприни-
мают в личности педагога только то, что поддается внешнему наблюдению. 

Толерантное отношение это не только отношение ученика к преподавателю, но и система отно-
шений ученика учебным предметам, к школе как социальному институту, но и мотивация к ранней про-
фессиональной ориентации. На формирование мировоззрения и толерантного отношения к учителю 
оказывает влияние общество, позиционируя в социуме личность педагога, образовательная среда с 
внутренней системой взаимодействия и сам учитель своими методами работы, мотивированием уча-
щихся к изучению предмета, а так же умением выстраивать межличностные контакты с учащимися.  
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В настоящее время уже не вызывает сомнения отсутствие дилеммы в вопросе, чем обусловлена 

успеваемость учащихся — природными способностями или развитием учебной мотивации. Недостаток 
способностей может компенсироваться развитием мотивационной сферы (интерес к предмету, осо-
знанность выбора профессии и др.), вследствие чего в учебной деятельности могут быть достигнуты 
высокие результаты. Однако дело не только в том, что два этих фактора (способности и мотивация) 
находятся в диалектическом единстве, и каждый из них определенным образом влияет на уровень 
успеваемости. Исследования, проведенные в вузах, показали, что сильные и слабоуспевающие сту-
денты различаются вовсе не по интеллектуальным показателям, а по степени развития у них профес-
сиональной мотивации [2, с. 135].  Подобные факты можно объяснить тем, что существующая система 
конкурсного отбора в ВУЗы так или иначе проводит селекцию абитуриентов на уровне способностей. 
Выдержавшие отбор и попавшие в число первокурсников в целом близки друг другу по уровню общих 
интеллектуальных способностей. В этом случае на первое место выступает фактор профессиональной 
мотивации.  
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В самой сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное отноше-
ние к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями обучения. Положительное отноше-
ние к профессии в сочетании с компетентным представлением о ней детерминирует формирование и 
других, более частных, мотивов [1, с. 22]. Путем экспериментальных исследований Реана А. А., Коло-
минского Я. Л. на материале различных российских вузов было установлено, что максимальная удо-
влетворенность избранной профессией наблюдается у студентов 1-го курса. Тем не менее, не следует 
переоценивать максимальную удовлетворенность профессией на первом году обучения. Студенты-
первокурсники опираются, как правило, на свои идеальные представления о будущей профессии, кото-
рые при столкновении с реалиями подвергаются болезненным изменениям.  

Формирование положительного отношения к профессии является важным фактором повышения 
успеваемости студентов. Но само по себе положительное отношение не может иметь существенного 
значения, если оно не подкрепляется компетентным представлением о профессии и плохо связано со 
способами ее овладения. Удовлетворенность профессией является тем интегративным показателем, 
который отражает отношение субъекта к избранной профессии. Он совершенно необходим и чрезвы-
чайно важен именно как обобщенная характеристика.  

Таким образом, изучение удовлетворенности профессией, ее влияние на процесс профессио-
нального обучения, выявление в этой области определенных закономерностей — это актуальная тема 
в психологии.  

На основе этого нами было проведено исследование, в ходе которого мы изучили и выявили 
особенности профессиональной мотивации студентов-первокурсников. Участие принимали студенты 
двух направлений подготовки: «Психология служебной деятельности» и «Экономическая безопас-
ность».  

Мы использовали методику изучения факторов привлекательности профессии В. Ядова. Респон-
дентам необходимо было выбрать привлекательное и непривлекательное в профессии среди различ-
ных пар высказываний (представлены в таблице 1).  

 
Таблица 1 

Факторы привлекательности профессии 

А Б 

1. Профессия одна из важнейших в обществе  1. Мало оценивается важность труда  

2. Работа с людьми  2. Не умею работать с людьми  

3. Работа требует постоянного творчества  3. Нет условий для творчества  

4. Работа не вызывает переутомления  4. Работа вызывает переутомление  

5. Большая зарплата  5. Небольшая зарплата  

6. Возможность самосовершенствования  6. Невозможность самосовершенствования.  

7. Работа соответствует моим способностям  7. Работа не соответствует моим способностям  

8. Работа соответствует моему характеру  8. Работа не соответствует моему характеру  

9. Небольшой рабочий день  9. Большой рабочий день  

10. Отсутствие частого контакта с людьми  10. Частый контакт с людьми  

11. Возможность достичь социального признания, 
уважения  

11. Невозможность достичь социального призна-
ния, уважения  

12. Другие факторы (какие?)  
   

12. Другие факторы (какие?)  

 
В итоге, нами были получены результаты, которые представлены далее в виде графиков.  
Самым высоким коэффициентом значимости в группе «ПСД» оказался фактор номер 6 -

возможность самосовершенствования (0,75), а самым низким номер 5 -небольшая зарплата (-0, 58). 
Аналогично в группе направления подготовки «ЭБ» студенты уделили наибольшее внимание фактору 
«возможности самосовершенствования» (0,71). Низкий же показатель у фактора номер 9 -большой ра-
бочий день (-0,57). 
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Рис. 1. Результаты группы «ПСД» 

 

 
Рис. 2. Результаты группы «ЭБ» 

 
Таким образом, доминирующим мотивом учебной деятельности студентов первого курса являет-

ся стремление стать высококвалифицированным специалистом и обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности. Уровень профессиональной мотивации студентов-первокурсников 
специальностей  «Психология служебной деятельности» и «Экономическая безопасность» оптималь-
ный, что говорит об удовлетворенности студентов выбранной профессией, включенности студентов в 
учение.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об истоках манипулятивного взаимодействия, а также 
влияния на него такого фактора, как возраст. На основе исследования сделан вывод о том, что для 
возможности манипуляции необходимы определенные качества личности.  
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сти, возрастные особенности. 
 

MANIPULATION IN INTERPERSONAL COMMUNICATION 
 

Kudaka Marina Alexandrovna, 
Iutinskaya Alyona Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the question of the origins of the manipulative interaction, and the influence 
on it of such factors as age. Based on the study it is concluded that the possibility of manipulation by certain 
qualities. 
Key words: manipulation, manipulative interaction, Machiavellianism, personality, age features. 

 
В настоящий момент тема манипулирования изучена достаточно хорошо. Но, тем не менее, 

наука не стоит на месте. Наравне с человеческим развитием, усиливаются и его возможности влияния 
на окружающих.  Так, на данном этапе, человека интересуют, прежде всего, способы защиты от мани-
пуляций его сознанием. Э. Берн посвятил немало времени, изучая манипулирование в межличностных 
отношениях.  Г. Грачев акцентирует внимание на манипуляциях на примере политических деятелей. П. 
Экман в своих книгах по физиогномике не раз указывал на важность знаний о манипулировании чело-
веческим сознанием. Актуализируя проблему, скажем, что манипуляция встречается повсюду: в семье, 
на работе, при общении с друзьями или посторонними людьми. Современный человек – это манипуля-
тор, кем бы он ни был. На протяжении всей жизни он использует различные способы манипулирования 
сознанием других для достижения собственной выгоды. Это может происходить осознанно и неосо-
знанно. В межличностном общении чаще встречаются неосознанные манипуляции, в деловом общении 
- осознанные.  Для достижения своей цели, люди всегда будут пользоваться манипулированием как 
одним из самых эффективных способов социальной манипуляции человеческим сознанием [2, с. 75].  

Являясь членом определенной социальной группы, человек вбирает в себя ее нормы и ценности 
и, тем самым, делит ответственность за свои собственные поступки с членами своего сообщества, по-
лучает подкрепление своей самооценки и чувства значимости, пользуется авторитетом социальной 
группы для достижения своей цели. Таким образом, происходит подкрепление определенных моделей 
поведения. Тогда социальное взаимодействие между представителями разных групп наполняется 
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стремлением получить "выгоду" и подкрепляется при этом чувством идентификации со своей группой. 
Удовлетворение этой потребности зависит от социального общения, а значит, возможно манипулиро-
вание, связанное либо с обеспечением принадлежности, либо с отлучением от значимого другого. 
Внутриличностная причина формирования манипулятивного поведения может быть объяснена через 
наличие мотивационного внутрипсихического контекста. Так, Э.Берн [1, с.37] описывает три внутрилич-
ностных подструктуры - "родитель", "взрослый", "ребенок", - взаимодействие между которыми может 
быть конфликтным, определяемым противоречивыми побуждениями. Многие авторы указывают на 
множественную структуру Я, отражающую принадлежность к различным группам. Соответственно, 
каждое маленькое "Я" несет в себе интересы и убеждения группы принадлежности, включается в об-
щее движение по достижению цели. 

Изучая вопрос манипулятивного взаимодействия в рамках возрастных особенностей личности, 
стоит выделить такое понятие, как макиавеллизм – свойство личности, включающее в себя цинизм, 
отчужденность, эмоциональную холодность, пренебрежение конвенциональной моралью, допускающее 
использование других в своих целях. При таком виде манипуляции эксплуатация другого актуализирует 
его потребность в сотрудничестве, желании иметь хорошие отношения и хорошо выглядеть в глазах 
окружающих. И существует предположение о том, что чем старше человек, тем выше уровень его ма-
киавеллизма, а значит он больше способен к манипуляции другими. 

Для того, чтобы проверить эту мысль, нами было проведено исследование, в ходе которого мы 
изучали склонности людей к манипуляции и необходимые для этого свойства личности. В исследова-
нии принимали участие 40 человек, это люди разных возрастных категорий и профессий (15-30 лет, 30-
50 лет; военнослужащие, студенты, школьники, учителя, продавцы, врачи).  

В итоге нами были сформулированы следующие выводы. 
Результаты по определению манипулятивного отношения представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Группа респонден-
тов 

Показатель манипулятивного отношения 

Высокий 
Средний с тенден-
цией к высокому 

Средний с тенденци-
ей к низкому 

Низкий 

С 15 до 30 лет 0% 35% 30% 35% 

С 30 до 50 лет 25% 55% 20% 0% 

 
Как мы видим по полученным данным, респонденты второго возрастного периода более склонны 

к манипулятивному воздействию на окружающих. Следовательно, люди с высокими показателями по 
шкале Банта, привыкли использовать других людей для удовлетворения своих потребностей, игнори-
руя их интересы. 

В Таблице 2 представлены результаты по определению уровня макиавеллизма.  
 

Таблица 2 

Группа респондентов 
Уровень макиавеллизма 

Высокий Низкий 

С 15 до 30 лет 40% 60% 

С 30 до 50 лет 75% 25% 

 
Анализируя полученные данные по второй методике, мы установили, что группа респондентов с 

30 до 50 лет имеет более высокий уровень макиавеллизма, это говорит о том, что эти люди могут 
иметь стремление говорить правду, критичны, прямолинейны, настойчивы в достижении цели, агрес-
сивны, напористы, имеют качества лидера и личностную силу, любовь к соревнованию, пренебрежение 
социальным одобрением, тенденция иметь особое мнение, отличное от мнения большинства, а значит 
более склонны к манипулированию. 

Итак, мы выяснили, что с  возрастом стремление  к манипулятивному воздействию по отношению 
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к окружающим возрастает.  
Сравнивая две группы респондентов разных возрастных периодов, мы установили, что вторая 

группа (от 30 до 50 лет) склонна к большему проявлению манипулятивного воздействия в межличност-
ном общении, чем первая (с 15 до 30 лет). Следовательно, возрастной показатель оказывает влияние 
на проявление манипуляций. 
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THE INFLUENCE OF THE MOTHER ON THE FORMATION OF SAFE BEHAVIOR DAUGHTER 
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Abstract: The article is performed in line with the problem fields of interest psychological security of a per-
son. It is a problem of priority the influence of the mother on the personality and behavioral manifestations of 
the daughter is considered from the point of view of psychological security of the latter. 
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Безопасность на текущий исторический период выступает наиболее востребованной реально-

стью [1, 2, 3], внимание к которой постоянно концентрируется на общесоциальном и неуклонно расши-
ряется на научном уровне [4]. Проблемы безопасности в психологии получили развитие, благодаря 
становлению проблемного поля нового для нее научного направления – психологии безопасности лич-
ности. 

Психология безопасности личности в центр своих интересов вопросы психологической безопас-
ности субъекта, характеризующегося разнообразными психическими характеристиками в связи с 
нахождением в определенных средовых и ситуационных условиях [5, 6]. Под безопасностью с психоло-
гической точки зрения понимается особая проекция этих условий на психические структуры субъекта, 
обеспечивающие интегральное переживание им чувства защищенности и способности к продолжаю-
щемуся развитию в направлении некоторой значимой для его жизни цели. Изученность безопасности в 
рамках педагогической [7, 8, 9], социальной [10, 11, 12], экстремальной [13, 14, 15], политической [16], 
медицинской [17] разделов психологии позволяет расширять прикладные аспекты проблематики.  

Первым человеком, который дает ребенку понимание об обществе, находящемся вокруг, счита-
ется мама. Логично, что ещё до появления на свет ребенка с некоторой частью уверенности можно го-
ворить о том, как мама станет обращаться к собственному будущему ребенку. 

Психология взаимоотношений мамы и дочери – проблема весьма сложная и актуальная. Матери 
зачастую дают разнообразные рекомендации и замечания, воспринимать которые грамотно и логично 
дети не могут. У кого-то при воспоминании о матери появляется ощущение обиды либо боли, кто-то 
ощущает избыточное давление и надзор со стороны мамы, а кому-то сложно открыть свое сердце и 
разделить самым сокровенным. А кто-то хочет иметь наиболее близкие взаимоотношения со своей ма-
терью, которые по тем либо другим обстоятельствам не сформировались. В Священных писаниях за-
явлено, что первый педагог – это мама. Кроме того в них рассказывается, что если ребенок собирается 
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что-то начать, то стоит попросить благословения у матери и наполовину проблема уже станет выпол-
ненной. Мама – значительная человек в нашей жизни. Условия нынешней жизни формируются про-
шлыми поступками и желаниями людей, а родители приобретаются такие, которые необходимы. И с 
этими родителями необходимо максимально пройти собственные личные жизненные уроки. 

Безопасность считается базовым ощущением, которое у любого человека сформировано по-
разному [18]. Оно складывается еще с этапа нахождения в утробе матери. В случае если в утробе ма-
мы ребенок ощущал себе хорошо, а также последующие года жизни вплоть до трех лет он был люби-
мым, испытывал достаточно опеки и интереса, тогда у детей сложилось базисное ощущение безопас-
ности, на которое ему необходимо основываться [19]. 

Осознавая, что в нынешнем обществе процветают противозаконность и принуждение согласно 
взаимоотношению к детям, многочисленные матери воспитывают дочерей по типу «попугая в клетке». 
Однако полный надзор и откладывание расширения границ самостоятельности («будет старше, станет 
более понимать – тогда дадим свободу») зачастую приводит к непредвиденным и даже печальным ре-
зультатам. Мамы имеют все шансы целиком лишиться контроль над независимостью дочери, посколь-
ку в данный промежуток в первый план выходит принятие сверстников. Вероятен и другой вид форми-
рования происшествий: невозможность почувствовать независимость в младшем школьном возрасте 
приводит к тому, что ребёнку становится ненужным общение с друзьями, а покой в свободное время 
ограничивается просмотром телевидения, нахождением в Сетях интернета либо пристрастием компь-
ютерными забавами. 

Необходимо рассказать дочери нужную информацию и научить основным навыкам безопасности 
[20]. Тем самым происходит процесс приучения к конкретному типу жизни в условиях, когда они всё 
больше времени станут самостоятельно, причём как в обычных моментах, например при переходе 
проезжей части, катании на велосипеде, роликовых коньках, так и в сверхэкстремальных – при совер-
шении над ними насилия либо иного правонарушения. Особенный такт требуется от матерей при обу-
чении навыкам, помогающих дочери избежать противозаконных посягательств на нее, а кроме того по-
добрать правильную стратегию действия во время и после нападения. 

В целом, необходимо внушать дочери уверенность в собственных силах и в том, что строгое со-
блюдение законов поведения, несомненно, поможет ей исключить небезопасных обстановки, а также, 
стоит развивать в ней подобное свойство, как стремление доверять своей проницательности и слушать 
внутренний голос. Но не следует создавать у неё повышенное мнение о собственных возможностях 
(например, физических – это может послужить причиной к серьёзным бедам). Девочки нередко идут в 
контакт с компанией неизвестных старших людей или ровесников, взамен того чтобы разумно перейти 
на обратную сторону дороги либо сбежать при первой возможности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам психологической безопасности в информационном про-
странстве. Рекламная информация оказывает на субъекта сильное воздействие. Необходимость 
обеспечения психологической безопасности от связанных с ней угроз вызывается недостаточным 
информированием субъектов рекламной коммуникации. 
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PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE SUBJECT OF THE USING ADVERTISING INFORMATION 
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Abstract: The article is devoted to problems of psychological security in the information space. Advertising 
information has a strong effect on the subject. The need for psychological security related threats is called 
the insufficient informing of the subjects of advertising communication. 
Keywords: psychological security, information-psychological security, advertising, information, subject. 

 
Проблемы психологической безопасности на текущий период образуют актуальную сферу соци-

альных и научных интересов [1, 2]. Различные ее аспекты изучаются в социальной [3, 4, 5], экстре-
мальной [6, 7, 8], педагогической [9, 10, 11], политической [12], медицинской [13] психологии. Ее угрозы 
увязывают с нарушением подконтрольности субъекту факторов, существенных для поддержания це-
лостного равновесия его защищенности и способности непрерывно развиваться [14]. Трудности обес-
печения психологической безопасности видят в сложности ее феноменологической, ресурсной, темпо-
ральной и функциональной организации. Значимым компонентом психологической безопасности вы-
ступает информационно-психологическая безопасность субъекта компьютерно-опостредованной дея-
тельности [15, 16, 17] или рекламного воздействия. 

На сегодняшний день рекламное воздействие является неотъемлемой частью нашей жизни, вли-
яющей на экономику страны. Реклама способна выполнять все поставленные перед ней задачи: ин-
формирование, образование, социализацию и развлечение. Реклама влияет на представления и уста-
новки аудитории, на её субъектные выборы и поведение. Транслируемая ею информация формирует 
психологические установки человека, системы его оценок окружающей среды и самооценки, характер 
реакций на различные раздражители, определенный психологический климат и т.д. Поэтому реклама 
может представлять значительную угрозу его психологической безопасности, особенно в детские годы 
при неокрепшей ценностной системе [18, 19]. 
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Несмотря на то, что организация рекламной деятельности регламентируется пакетом норматив-
ных документов, их общие положения с большим трудом используются на практике. Это объясняется 
трудностью фиксации и доказывания форм психического давления, оказываемого рекламой. Исследо-
ватели сходятся в том, что на современном этапе развития рекламной коммуникации механизмы её 
воздействия на потребителя следует рассматривать как процесс соблазнения или обольщения, но не 
принуждения. При соблазнении современной рекламе приходится уделять основное внимание не това-
ру, а потребителю, его тайным вкусам и склонностям, стилю жизни и языку общения. Благодаря тща-
тельным изучениям человеческих мотивов и потребностей рекламистам удаётся контролировать мыс-
ли, чувства и поведение человека, его жизненные установки, они умеют управлять отношением чело-
века к рекламируемым товарам. Современные потребители уже не доверяют прямым рекламам, кото-
рые свободно демонстрируют уникальные свойства предложенного товара, исходя из этого, рекламная 
информация принимает всё более скрытый характер. Именно эта скрытость стратегии позволяет опре-
делить ее как манипулятивную. Стратегия здесь проявляет себя комплексно, имеет два смысловых 
уровня: явный и скрытый. Наличие двойного воздействия можно считать главным признаком манипуля-
тивного воздействия. 

К возможным составляющим системы снижения возникновения опасности от угроз рекламной 
информации может быть отнесена разработка единой классификационной системы угроз психологиче-
ской безопасности человека со стороны рекламной информации. Немаловажным может также оказать-
ся создание экспертного корпуса, работники которого будут обучены оценивать опасность угроз психо-
логической безопасности рекламной информации, разрабатывать методы противодействия этим угро-
зам. Одним из направлений работы может выступить формирование культуры общества, которая бу-
дет позволять непроизвольно устанавливать вид угрозы рекламной информации и противостоять ей с 
помощью убеждений. Профилактическим эффектом может явиться распространение навыков психиче-
ской самозащиты (например, введение такого курса в школьную программу), повышение психологиче-
ской грамотности населения, что будет позволять на индивидуальной основе определять воздействие 
и цель угрозы психологической безопасности, противостоять ей собственными действиями и распро-
странять убеждения среди других людей [20]. 

В целом, следует признать, что отсутствие достаточной изученности психологических проблем 
угроз безопасности со стороны рекламной информации значительно затормаживает теоретическое и 
практическое разрешение возникающих в этой сфере вопросов. Государству необходимо осуществлять 
контроль за степенью присутствия и предельными уровнями подобных угроз, не нарушая при этом ос-
новные свободы и права своих граждан. Решение данной проблемы предполагает использование ком-
плексного подхода, который поможет приблизиться к идеальной информационно-психологической без-
опасной среде. 
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Аннотация: В статье приведены данные исследования психоэмоционального фона, симптомов аф-
фективных нарушений, показателей качества жизни во взаимосвязи с индексом женского сексуально-
го функционирования пациенток с заболеваниями гинекологической сферы в сравнении с группой 
«здоровых» женщин. Основную группу составили 60 пациенток в возрасте от 18 до 55 лет с гинеколо-
гическими заболеваниями: 20 пациенток с миомой матки, 20 пациенток на фоне бесплодия неясного 
генеза, 20 пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний. Группу контроля составили 20 «здоро-
вых» женщин репродуктивного возраста без гинекологических нарушений. Проведено исследование 
симптомов депрессивных расстройств по опроснику Бека (BDI), тревожности по опроснику Спилберга-
Ханина, показателей качества жизни по опроснику SF-36 и сексуальных дисфункций (FSFI) у женщин 
основной и контрольной группы. Выявлено, что наличие секcуальной дисфункции, а также наличие 
депрессивных симптомов являются независимыми самостоятельными значимыми факторами, влия-
ющими на психический компонент качества жизни пациенток (р=0,011 и р=0,034, соответственно). По-
казано, что высокая тревожность является независимым значимым факторов, влияющим на физиче-
ский компонент качества жизни пациенток (р=0,040).  
Ключевые слова: депрессивность; тревожность; качество жизни; психический и физический компо-
ненты; сексуальные дисфункции; гинекологические заболевания; миома матки; бесплодие; дефицит 
эстрогенов. 
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Abstract: The article presents the results of the psychoemotional status, symptoms of affective disorders 
and the quality of life indicators analysis in relation to the index of female sexual functioning of patients with 
gynecological diseases in comparison with the control group. The main group consisted of 60 patients aged 
18 to 55 years with gynecological diseases: 20 patients with uterine fibroids, 20 patients with infertility of un-
clear origin, 20 patients with estrogen deficient conditions. The control group consisted of 20 "healthy" wom-
en of reproductive age without gynecological disorders. The analysis included the depressive and anxiety 
disorders questionnaire (Beck and Spielberg questionnaire), quality of life indicators according to the SF-36 
questionnaire and female sexual functioning (FSFI) of patients with gynecological disorders and the control 
group. It was revealed that the presence of sexual dysfunction, as well as the presence of depressive symp-
toms are independent significant factors affecting the mental component of the quality of life (p = 0.011 and p 
= 0.034, respectively). It was shown that high anxiety is an independent significant factor affecting the phys i-
cal component of the quality of life (p = 0.040). 
Key words: depression; anxiety; the quality of life; mental and physical components; sexual dysfunction; 
gynecological diseases; uterine fibroids; infertility; estrogens deficiency. 

 
Актуальность предлагаемого исследования с одной стороны, обусловлена значительным увели-

чением за последние годы частоты гинекологической патологии среди женщин всех возрастных групп, 
а с другой – их тяжелыми социально-демографическими последствиями для общества, выражающими-
ся в снижении репродуктивной функции женщин, снижении качества жизни, повышение распростра-
ненности тревожно-депрессивных расстройств и неблагополучных эмоциональных состояний [1, 2]. 
При этом с одной стороны длительное гинекологическое заболевание оказывает влияние на психоло-
гическое самочувствие и социальное функционирование женщины, с другой стороны психоэмоцио-
нальный негативный фон усугубляет течение и может способствовать прогрессированию соматическо-
го заболевания [3, 4, 5]. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования особенностей 
психоэмоционального статуса, выраженности аффективных симптомов и качества жизни (КЖ) пациен-
ток с репродуктивными нарушениями, как для более объективной и комплексной оценки жалоб паци-
ентки, так и для контроля динамики и эффективности лечения заболевания [3].  

Целью данного исследования было оценить особенности психоэмоционального фона, структуры 
депрессивных и тревожных симптомов, компонентов КЖ пациенток с репродуктивными нарушениями 
(РН) в сравнении с контрольной группой с учетом показателей сексуального функционирования жен-
щин. 

Основную группу составили 60 пациенток в возрасте от 18 до 55 лет с гинекологическими забо-
леваниями: 20 пациенток с миомой матки, протекающей бессимптомно, не сопровождающейся маточ-
ными кровотечениями (средний возраст 49,0±9,8 (M ± SD)), 20 пациенток на фоне бесплодия неясного 
генеза (32,4±13,8 лет), 20 пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний (51,1±5,5 лет); 20 паци-
енток репродуктивного возраста с регулярным менструальным циклом без диагностированных гинеко-
логических нарушений составили группу сравнения (36,1±7,6 лет). Практически все опрошенные (91%) 
состояли в постоянных отношениях. Диагноз гинекологического заболевания был обоснован данными 
клинических (общий анализ крови, биохимический и липидный спектр крови, гормоны крови), лабора-
торных и инструментальных исследований (УЗИ органов малого таза, молочных желез и щитовидной 
железы).  

Методы исследования включали оценку депрессивных нарушений с помощью шкалы депрессии 
Бека (BDI), тревожных симптомов – с помощью шкалы Спилберга-Ханина, сексуального функциониро-
вания – опросника для определения индекса женской сексуальной функции (ИЖСФ, The Female Sexual 
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Function Index FSFI), качество жизни изучалось с использованием опросника SF-36 [6, 7]. SF-36 являет-
ся опросником качества жизни (КЖ), при котором оценивается физический и психический компоненты 
здоровья. Физический компонент (Physical health – PH) рассчитывается на основании шкал физического 
функционирования, ролевого функционирования, обусловленного физическим здоровьем, интенсивно-
сти боли, общего состояние здоровья. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH) вклю-
чает шкалы психического здоровья, ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным со-
стоянием, социального функционирования, жизненной активности.  

Статистическая обработка данных проведена с помощью Statistica 10, использованы описатель-
ные методики параметрического и непараметрического анализа для сравнения множества групп 
(ANOVA и Краскелла-Уоллиса тест). Для оценки корреляций использованы непараметрические коэф-
фициенты ранговой корреляции Спирмена. 

При анализе шкалы депрессии Бека выявлено, что пациентки во всех группах гинекологических 
нарушений имели тенденцию к более суммарным высоким баллам по наличию депрессивных рас-
стройств (рис. 1). Пациентки на фоне бесплодия отличались значимо более высоким суммарным бал-
лом по шкале Бека в сравнении с группой женщин на фоне эстроген дефицитных состояний (10,0±2,5 
против 3,8±2,6; р=0,007) и группой контроля (10,0±2,5 против 5,5±2,1; р=0,015). При этом пациентки на 
фоне бесплодия отличались от группы контроля как по когнитивно-аффективной субшкале (р=0,021), 
так и по субшкале соматических проявлений депрессии (р=0,003). 

 

 
Рис. 1. Сумма баллов по шкале депрессии BDI у пациенток с разными типами 

репродуктивных нарушений  и контрольной группы (*р<0,05, ANOVA тест) 
 

Важно отметить, что во всех группах пациентки с гинекологическими нарушениями отмечали 
снижение интереса к интимной близости. В сравнении с группой контроля пациентки отмечали сниже-
ние либидо на фоне миомы матки (р=0,001), на фоне бесплодия (р=0,036), на фоне эстроген дефицит-
ных состояний (р=0,009). 

Анализ сексуального здоровья опрошенных пациенток с использованием индекса женской сексу-
альной функции (FSFI) выявил тенденцию к более низким показателям у пациенток во всех группах ре-
продуктивных нарушений, средние значения индекса в группах находились в зоне низкой степени вы-
раженности сексуальных дисфункций, в то время как в группе контроля средние значения показателя 
находились в пределах коридора состояния сексуального комфорта (рис. 2).  При этом показано зна-
чимое снижение общего балла FSFI у пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний (25,1±3,8 
против 30,4±3,3; р=0,048). 

* 
* 
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При анализе шкалы тревожности Спилберга-Ханина не было выявлено значимых отличий между 
группами, при этом тенденция к более высоким значениям по шкалам ситуативной и личностной тре-
вожности отмечена во всех группах пациенток с гинекологическими нарушениями. 

 
Рис. 2. Индекс женского сексуального функционирования (FSFI) у пациенток с разными 
типами репродуктивных нарушений  и контрольной группы (*р<0,05, ANOVA тест) 

 
По данным опросника качества жизни наибольшие отличия от группы здоровых женщин выявле-

ны для группы пациенток с эстроген дефицитными состояниями в пре- и климактерическом периоде. 
При этом значимое снижение показателей качества жизни в данной группе женщин показано по обще-
му баллу психического компонента здоровья (MHсумм) (41,2±6,3 против 51,9±4,2; р=0,007, здесь и да-
лее ANOVA-тест), шкале ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием 
(40,7±12,8 против 54,1±3,1; р=0,007) и шкале интенсивности боли (46,5±12,0 против 56,7±3,8; р=0,028). 
Найденные отличия говорят о выраженном влиянии болевых ощущений на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома у пациенток данной группы. А также 
подтверждается влияние физического состояния на ограничение повседневной ролевой деятельности 
пациенток в группе исследования. 

Пациентки из группы на фоне бесплодия в сравнении с группой здоровых женщин так же харак-
теризовались значимо более низкими баллами по психическому компоненту здоровья (MHсумм) 
(38,7±12,5 против 51,9±4,2; р=0,009, здесь и далее ANOVA-тест). При этом снижение суммарного пока-
зателя шкалы психического компонента качества жизни было обусловлено в первую очередь значимо 
более низкими баллами по шкале ролевого функционирования, обусловленного физическим состояни-
ем (40,8±14,8 против 54,1±3,1; р=0,014) в данной группе пациенток в сравнении с группой контроля.  

В группе пациенток на фоне миомы матки выявлено значимое снижение показателя по шкале 
психическое здоровье, что однако, в отличие от рассмотренных выше групп пациенток, не отражалось 
на суммарном балле по психическому компоненту здоровья качества жизни (42,9±9,1 против 50,8±2,6; 
р=0,022). Не было выявлено значимых отличий по другим шкалам данной категории пациенток в срав-
нении с группой контроля. 

Таким образом, качество жизни пациенток с разными гинекологическими заболеваниями было 
значимо более низким в сравнении со «здоровыми» женщинами в первую очередь по психическому 
компоненту здоровья и показателям ролевого функционирования, обусловленного психическим состо-
янием, при этом у пациенток в более старшей возрастной группе на фоне эстроген дефицитных состо-
яний в том числе и физическому компоненту, ограничивающему повседневную ролевую деятельность 
(работу, выполнение повседневных обязанностей). 

Кроме того, выявленная психо-эмоциональная окраска репродуктивных нарушений подтвержда-

* 
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лась данными корреляционного анализа. В группе контроля более высокий балл психического компо-
нента качества жизни имел значимую положительную корреляцию с суммарным баллом индекса жен-
ского сексуального функционирования (r=0,627; p=0,038). Также для группы контроля характерна отри-
цательная зависимость между показателями социального функционирования качества жизни и лич-
ностной тревожностью (r=-0,648; р=0,043). 

В группе пациенток с миомой матки выявлена значимая отрицательная корреляция суммарного 
показателя психического здоровья качества жизни с показателем ситуативной тревожности (r=-0,964; 
р=0,035). В группах пациенток с репродуктивными нарушениями выявлены статистически значимые 
отрицательные корреляции выраженности соматических проявлений депрессии по шкале BDI с сум-
марным баллом FSFI (r=-0,78; р<0,001), а также FSFI с суммарным баллом по показателю личностной 
тревожности по опроснику Спилберга (r=-0,91; р<0,01, коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 

Выявленные закономерности взаимосвязи психоэмоционального статуса и качества жизни паци-
енток подтверждались результатами многофакторного анализа. Показано, что наличие секcуальной 
дисфункции (при сумме баллов шкалы FSFI<28,9), а также наличие депрессивных симптомов в виде 
субдепрессии или более выраженных нарушений (сумма баллов по шкале BDI>10) являются незави-
симыми самостоятельными значимыми факторами, влияющими на психический компонент качества 
жизни пациенток (р=0,011 и р=0,034, соответственно). 

Кроме того, показано, что высокая тревожность (баллы по шкалам ситуативной или личностной 
тревожности Спилберга-Ханина выше 45) является независимым значимым факторов, влияющим на 
физический компонент качества жизни пациенток (р=0,040). 

Полученные нами данные согласуются с результатами зарубежных исследований о более высо-
кой распространенности аффективных нарушений и снижения качества жизни пациенток с репродук-
тивными заболеваниями [7, 8, 9, 10]. При этом подчеркивается важная составляющая сохранения сек-
суального здоровья в паре, оказывающего взаимное влияние на показатели психического и физическо-
го составляющих качества жизни женщин, что должно особенно внимательно учитываться у пациенток 
с репродуктивными нарушениями [2, 4, 7, 11].  

Таким образом показано, что репродуктивные нарушения ассоциированы со снижением КЖ па-
циенток как по физическому, так и по психическому компоненту здоровья, влияют на социальное и ро-
левое функционирование, оказывают негативное влияние на сексуальное функционирование женщин. 
Специальные работы, посвящённые изучению этой проблемы с помощью стандартизированных мето-
дик в зависимости от вида гинекологических нарушений в отечественной и зарубежной литературе 
единичны [12]. Практическая значимость исследования особенностей качества жизни женщины и сек-
суального здоровья с учетом вида гинекологических нарушений определяется тем, что выявление кон-
кретных личностных характеристик и социально-психологических закономерностей, свойственных той 
или иной патологии, будет способствовать разработке рекомендаций по профилактике данных рас-
стройств и улучшению качества жизни женщин, нормализации межличностных отношений и социально-
го функционирования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЯМИ РОЛИКОВ 
ДЕТСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Магистрант, 
РГСУ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности восприятия рекламы с точки зрения особенно-
стей восприятия рекламы мужчинами и женщинами.Беспокойство, присущее родителям является се-
рьезной проблемой законодательного регулирования рекламной отрасли. В рамках работы было про-
ведено исследование, действительно ли реклама так сильно влияет на жизнь дошкольников. В ре-
кламе с использованием образа ребенка, прежде всего, акцент делается на простоту в употреблении, 
полезность для здоровья, авторитет специалистов, а также на приобщение телезрителей к большин-
ству тех, кто уже обладает заветным товаром. Реклама порой злоупотребляет детьми, что привлекать 
детей для съемок в рекламе низко и безнравственно. 
Ключевые слова. Реклама, восприятие рекламы, родители, дети, детская реклама. 
 
Abstract: In the article the features of perception of advertising, in terms of features of perception of adver-
tising men and women. The anxiety inherent in parents is a serious problem of legislative regulation of the 
advertising industry. In the framework of a study was conducted whether or not the is so much affect the lives 
of preschoolers. In advertising using the image of the child, first of all, the emphasis is on ease-of-use, use-
fulness of health authority professionals, as well as bringing viewers the majority of those who have a cher-
ished item. Advertising sometimes abused the children, to attract children for filming in is low and immoral. 
Key words. Advertising, advertising perception, parents, children, children's advertising. 

 
В последнее время все больше внимание специалистов в сфере психологии обращено на такое 

явление современности как реклама. Все чаще появляются исследования, раскрывающие практиче-
ские вопросы корректности и этичности воздействия рекламы на потребителя. Одним из интересующих 
специалистов-практиков в области рекламы является вопрос особенностей гендерного восприятия ре-
кламы. Особенности гендерного восприятия рекламы рассматриваются специалистами с двух точек 
зрения: с точки зрения особенностей восприятия рекламы мужчинами и женщинами, а также с точки 
зрения восприятия мужского и женского рекламных образов. Кроме того, психологи интересуются также 
последствиями культивирования тех или иных мужских и женских образов. Детская реклама представ-
ляет собой один из видов массовой культуры, отражающий все современные тенденции развития об-
щества и наиболее полно отвечает потребностям и интеллектуальным запросам социума. Детская ре-
клама анонимна, её целевая аудитория обезличена, но региональный компонент общей рекламы на-
правляет свое воздействие на персофиницированного адресата, т.е. на целевой сегмент, интересы 
которого учитываются при создании рекламного текста. Сложность изучения рекламы как комплексно-
го, многопланового явления обусловлена его подвижным динамическим характером, поэтому её иссле-
дование нуждается в интеграции различных исследовательских подходов [1, с.43]. 

Современная экономика зависит от рекламы, её функциональности и качественного восприятия 
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потенциальным потребителем. Основной целевой аудиторией рекламодателей еще недавно являлось 
платежеспособное гражданское население в возрасте 20-45 лет, но мировые тенденции в рекламе неук-
лонно молодеют. 

Так в настоящее время основными зрителями рекламы на телевидение являются дети до 12-ти 
лет, связано это, по большей части, со становлением психического развития ребенка, необходимости в 
постоянной подпитке новой, хоть и не самой необходимой информацией, а также потребностью в быс-
трой смене деятельности. Этим критериям с легкостью соответствуют большинство рекламных роли-
ков, давая своим зрителям как яркую картинку, во всех красках презентующую продаваемые продукты, 
так и зачастую, вирусные аудио-сопровождающие рекламы, которые закрепляются в кратковременной 
памяти и влияют на сиюминутные выборы и пожелания при товарном ориентировании как детей, так и 
родителей. 

Дети являются одним из самых эффективных способов влиять на товароориентирование роди-
телей, связано это с тем, что абсолютное большинство родителей готовы идти на поводу у ребенка в 
угоду его прихотям. Это не означает, что таким образом родитель порабощен сиюминутными желания-
ми и потребностями, но следует лишь заметить, что в рекламы где дети счастливы от употребляемых 
продуктов, верят подавляющее большинство молодых мам и пап. 

Другим способом формирования детских желаний являются такие крупные праздники, как Новый 
год и Рождество, так психолог Роберт Чалдини в своей работе «Психология влияния» подробно описы-
вает коммерчески-потребительскую систему предрождественского бума покупательской активности. 
Перед праздником Рождества фирмы активно рекламируют по телевидению определенные игрушки, 
которые нравятся детям. Для того, чтобы получить их, они выуживают общения родителей подарить им 
эти игрушки на праздник. В это и заключается оригинальный план компаний: они поставляют в магази-
на эти товары, но в малом количестве. Поскольку родители обещали подарить их детям, им приходит-
ся искать равноценные подарки. Конечно, производители игрушек пытаются полностью обеспечить ма-
газины различными заменителями. После праздника, компании продолжают рекламировать эти «осо-
бенные» игрушки, что приводит к тому, что дети продолжают желать обещанных игрушек еще сильнее. 

По большей части взрослым населением реклама воспринимается скептически, местами даже 
негативно. Родители отмечают зависимость маленьких детей в рекламе, как негативную тенденцию к 
восприятию и поглощению бесполезного информационного потока 

Большинство родителей не чувствуют манипулятивной реальности, которая выливается на их 
детей, а соответственно и на них самих, как на потребителей и утолителей детских нужд, родители во-
спринимают рекламу как поток ярких картинок. Сами же они идут на поводу у рекламируемых продук-
тов в тех случаях, когда эти продукты показывают свою безопасность и положительное внимание на 
детскую аудиторию, таким образом повышая покупательские ставки, расширяя ориентиры продукций 
от товаров для детей в виде игрушек, фастфуда и одежды, до товаров повышенных ценовых сегментов 
автомобилей, мебели, детских удерживающих устройств. 

Формирования у детей неадекватного отношения к потребительским нуждам, реальных цен то-
варов и услуг - это факторы, которые вызывают негативные со стороны родителей реакции на рекламу. 

Результаты экспериментального исследования с применением методики семантического шкали-
рования показали, что гендерная принадлежность члена социума оказывает влияние на процесс вос-
приятия образа детской рекламы, что отражается на субъективных оценках, даваемых индивидами. В 
ходе исследования было выяснено, что представители женского пола реагируют более эмоционально. 
Для процесса формирования образа в индивидуальном лексиконе, отражающего восприятие предъяв-
ленного рекламного текста, характерны более выраженные, более яркие оценки, в то время как для 
респондентов мужского пола наблюдается стремление «сгладить» качества по признаковым шкалам, 
что выражается в более низких оценках, которые зачастую стремятся к нулевой отметке, отражающей 
затруднение по отнесению образа объекта к какому-то одному определённому качеству [2, с.113]. 

Полученное разнообразие признаков и реакций объясняется тем, что в процессе идентификации 
составных (вербальных и невербальных) элементов рекламного текста индивид формирует в своём 
индивидуальном лексиконе наиболее релевантный образ действительности, отражающий временной 
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фрагмент индивидуального образа мира личности в ситуации «здесь-и-сейчас», а языковые формы 
реакций являются способом отражения субъективных суждений [3, с.54]. 

У родителей вырабатывается однозначно положительное отношение к рекламе с участием детей. 
Образ ребенка вызывает только позитивные эмоции и, как следствие, является мощным способом при-
влечения внимания потенциальных потребителей. Образ детей вне всяких сомнений относится к кате-
гории вечных ценностей, которые не могут оставить человека равнодушным. Прежде всего, дети при-
влекают внимание, вызывают положительные эмоции, доверие и улыбку, что способствует повышению 
лояльности к брэнду.  

В исследовании принимало участие 50 человек, 25 женщин и 25 мужчин. 
У всех испытуемых есть от 1 до 3 детей. 
В исследовании была использована методика семантического дифференциала для исследова-

ния социальных мотиваторов, под которыми понимаем сложные знаковые единицы, которые состоят 
из вербального и невербального компонентов и оказывают влияние на сознание индивида. 

Поскольку методика семантического дифференциала широко применяется для исследования 
восприятия, социальных установок, стереотипов, межличностных отношений и др., то она признается 
информативной и может быть применена для изучения специфики формирования оценок респонден-
тов при предъявлении социального мотиватора  [4, с.54]. 

Результаты проведенного исследования показали, что среди детей наблюдается положительное 
отношение к рекламе, взрослые придерживаются отрицательного мнения. Как правило, дети редко про-
сят купить что-то из рекламных роликов, однако около трети респондентов заметили, что негативно от-
носятся к подобным просьбам. Дети отказы воспринимают спокойно. 

Присутствие детей в телевизионной рекламе часто оправдано с позиции достижения поставлен-
ных перед рекламой задач (Kinder, Pampers, «ФрутоНяня») [5, с.87]. 

Дети привлекают больше внимания, чем взрослые персонажи, но согласно ФЗ «О рекламе» [6] ис-
пользование детских персонажей допустимо только в рекламе детских товаров. 

Самый часто встречающийся сюжет – конкретные сцены жизни, связанные с бытом. Даже если 
реклама адресована самим детям, то она все равно опосредованно направлена на взрослых, поскольку 
именно через взрослого ребенок познает окружающий мир. [7, с.43]. 

Опрашиваемые утверждают, что реклама с детскими образами порой злоупотребляет детьми, что 
привлекать детей для съемок в рекламе низко и безнравственно. Также они считают неправильным и 
недопустимым, когда дети рекламируют товар, непосредственно для них не предназначенный. А ис-
пользование в рекламе детей – манипулирование сознанием.   

Таким образом, проведенное исследование показало, что  восприятие детского образа мужчинами 
и женщинами несколько различно. Вероятно, это объясняется наличием у женщин материнского ин-
стинкта, который определен биологически и при виде детей у них возникает чувство близости с ним, 
эмоциональная отзывчивость матери. 

Таким образом, использование детского образа в рекламе вызывает положительные эмоции и, 
как следствие, является мощным фактором привлечения внимания потенциальных потребителей – 
родителей.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема формирования положительного имиджа 
строительных профессий. Автор делает попытку выявить культурные, социальные и экономические 
особенности современного представления молодежи образа строителя. На основе анализа ряда про-
блем в данной области статья содержит описание уже реализуемых мер и рекомендации по решению 
проблемы формирования положительного имиджа строительных профессий. 
Ключевые слова: имидж, формирование имиджа, профессия, рабочие профессии, строитель. 
 
FORMATION OF POSITIVE IMAGE OF THE CONSTRUCTION PROFESSIONS AS A SOCIAL PROBLEM 
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Abstract: In this article the problem of formation of positive image of the construction professions. The au-
thor makes an attempt to identify cultural, social and economic characteristics of contemporary young peo-
ple's perceptions of the image of the builder. Based on the analysis of a number of problems in this area, the 
article contains a description of the already implemented measures and recommendations for the decision of 
problems of formation of positive image of the construction professions. 
Key words: image formation of the image, profession, laborer, builder. 

 
Нехватка в стране людей строительных профессии является актуальной проблемой, так как на 

протяжении последних лет предпочтительными профессиями для молодежи являются профессии в 
сфере экономики, юриспруденции, сервиса и т.п. Одной из причин непопулярности строительных про-
фессий среди молодежи является то, что они не рассматривают работу в строительной сфере как спо-
соб обеспечения своего достойного будущего. Молодые люди ассоциируют строительные профессии, 
прежде всего с тяжелыми условиями труда, низким уровнем заработной платы, отсутствием перспек-
тив карьерного роста. Такое отношение молодежи формирует негативный имидж строительных про-
фессий и, как следствие, нехватку квалифицированных кадров в данной области. Именно поэтому по-
вышение имиджа строительных профессий среди молодежи – одна из первостепенных задач, в том 
числе, для социологической науки.  
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В социологии имидж – это статусный образ, который трактуется как «составная часть определен-
ной социальной роли или совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении лично-
сти в соответствии с ее статусом» [3, с. 36]. 

С позиции социологического анализа имидж в социологии рассматривается как: а) внешний об-
раз, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впечатление, мнение, отношение у дру-
гих, б) совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками, тради-
цией и т.п., объекту с целью вызвать определенные реакции по отношению к нему [2]. 

Имидж имеет как объективное, так и субъективное основание, позволяющее создать социально 
привлекательный или не привлекательный образ той или иной профессии, в том числе, строительной. 
Вполне возможно, что в силу пропаганды в СМИ рабочих профессий в СССР, пожилые люди имеют 
положительный образ строителя. Для них рабочие в сфере строительства воспринимается с социально 
привлекательной позиции, как люди, которые создают что-то новое и нужное обществу. Однако моло-
дежь, воспитываясь в другой социокультурной среде, представляет другой, менее привлекательный 
образ строителя. Современная молодежь, особенно в крупных городах, не рассматривает рабочие 
профессии как способ обеспечения достойного будущего. На протяжении последних лет СМИ форми-
руют положительный образ профессий социогуманитарной направленности и, как следствие, для мо-
лодежи предпочтительными сферами будущей профессиональной деятельности сейчас являются ин-
формационные технологии, экономика, юриспруденция, туризм, сервис и т.д. На наш взгляд, для фор-
мирования положительного имиджа среди молодежи необходимо сформировать понимание важности и 
необходимости строительных профессий для общества, государства и граждан. 

Положительным примером в данном направлении является освещении в СМИ современных 
масштабных строек на государственном и межгосударственном уровне. К таким работам, формирую-
щим положительный образ строителя, на наш взгляд, являются строительные работы в рамках проек-
тов: «Сочинская олимпиада – 2014», «Чемпионат Мира по футболу – 2018», «Крымский мост», «Вели-
кий шелковый путь», «Магистральный газопровод «Сила Сибири», «Северный морской путь», «Пере-
селение из ветхого и аварийного жилья» и т.п. Можно надеяться, что активное освещение в СМИ само-
го процесса строительных работ по обозначенным выше проектам будет способствовать формирова-
нию положительного имиджа строительных профессий среди молодежи.  

Помимо недостаточной популяризации строительных профессий в СМИ, отрицательную роль в 
формировании положительного имиджа строительной профессии, является социально-экономическая 
составляющая, а именно – невысокая заработная плата в строительной отрасли и отсутствие значи-
мых перспектив карьерного роста. Данный вывод основывается на анализе данных, представленных 
сайтом «Работа в России». 

Обзор статистики зарплат в строительной отрасли России [1] позволяет выявить следующее: 
– уровень средней зарплаты в отрасли «Строительство» в 2016 году ниже средней зарплаты по 

России и составляет 31 601 руб. (согласно данным Росстата номинальная средняя зарплата за 2016 
год составила 36746 рублей); 

– количество вакансий отражает потребность в строителях в мегаполисах и стройках общегосу-
дарственного масштаба. Так, наибольшее количество вакансий в отрасли «Строительство» открыто в 
Московской области, на втором месте – Ленинградская область, а на третьем значится Краснодарский 
край; 

– наличие доплат позволяет районам Крайнего Севера лидировать по уровню средней зарплаты. 
Так, например, Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по уровню средней заработной платы в 
отрасли «Строительство», которая составляет 66 000 руб., следом идет Ханты-Мансийский автоном-
ный округ; 

– машинист крана (крановщик) является наиболее востребованной профессией в отрасли «Стро-
ительство» – уровень его средней заработной платы составляет 26000 руб., что существенно ниже 
уровня средней заработной платы по стране и в отрасли; 

– наиболее высокооплачиваемыми профессиями в отрасли «Строительство» являются инженер-
геодезист и замерщик межкомнатных дверей. По данным Сайта, уровень их средней зарплаты состав-
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ляет 75000 руб., далее следует шлифовщик по металлу с зарплатой 65000 руб. 
Анализ указанных выше данных позволяет утверждать, что хотя в строительной отрасли есть 

высокооплачиваемые профессии, в целом зарплата остается сравнительно низкой. И если с популяри-
зацией в СМИ строительства (но не строительной профессии) сейчас наблюдаются положительные 
изменения, то проблема низкой заработной платы в строительной области остается проблемной. 

Обобщение вышеизложенного позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшей популя-
ризации строительных профессий в СМИ, а так же пропаганду рабочих профессий в художественных и 
документальных фильмах, стихах и песнях. Также необходимым условием формирования положитель-
ного имиджа строительных профессий является повышение заработной платы в строительной отрас-
ли, хотя бы до уровня средней по России. На наш взгляд, указанные выше меры являются необходи-
мыми и позволяют создать положительный образ строителя в глазах молодежи. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЙ КАК 
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Аннотация: Автором выделено и охарактеризовано пять ключевых аспектов формирования но-
осферного общества: экологический, социально-экономический, культурный, научный и образова-
тельный. В статье доказывается тезис о большом значении развития виртуального пространства зна-
ний в сети «Интернет» для формирования ноосферного общества. В качестве структурных элементов 
виртуального пространства знаний автором подробно охарактеризованы открытое виртуальное науч-
ное пространство и открытое виртуальное образовательное пространство. В статье дана характери-
стика проблем и перспектив развития виртуального пространства знаний. 
Ключевые слова: ноосферное общество, ноосферогенез, виртуальное пространство знаний, ресур-
сы, проблемы, перспективы развития, открытая наука, электронное обучение. 
 
THE VIRTUAL SPACE OF KNOWLEDGE AS A RESOURCE OF DEVELOPMENT OF THE NOOSPHERIC 

SOCIETY 
Khodykin Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: The author identified and described five key aspects of noospherogenesis: environmental, socio-
economic, cultural, scientific and educational. The article proves the thesis about the importance of the de-
velopment of virtual knowledge spaces in the Internet for the formation of the noospheric society. As the 
structural elements of virtual knowledge spaces the author describes in detail the open virtual research env i-
ronment and an open virtual learning space. In the article the characteristics of the problems and prospects 
of development of virtual knowledge spaces. 
Key words: noospheric society, noospherogenesis, virtual space of knowledge, resources, problems, pro-
spects of development, open science, e-learning. 

 
Ноосфера начинает изучаться в начале XX века в рамках философского учения о единстве че-

ловека и Вселенной, называемого космизмом. Формирование учения о ноосфере связано с именами 
французских учёных      П. Тейяр де Шардена, Э. Ле Руа и российского учёного В.И. Вернадского.    В.И. 
Вернадский исследует понятие ноосферы в трёх его значениях: как высшую стадию развития биосфе-
ры, состояние Земли, при котором природа преобразуется под действием разума человека, берущего 
на себя ответственность за экологическое состояние планеты; как сфера активного развития научной 
мысли и человеческого разума и как фактор развития биосферы. Работы последователей В.И. Вернад-
ского сформировали методологические основания для новой науки, изучающей ноосферу – ноосферо-
логии.  

В современных исследованиях большое внимание уделяется процессу формирования ноосфе-
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ры, получившему название «ноосферогенез». Результатом ноосферогенеза становится формирование 
ноосферного общества, т.е. общества, основанного на коллективном разуме людей, обладающих но-
осферным сознанием. Мы можем выделить пять ключевых аспектов ноосферогенеза: экологический, 
социально-экономический, культурный, научный и образовательный.  

Экологический аспект ноосферогенеза раскрывается в приложении человеком максимальных 
усилий для минимизации отрицательного влияния на биосферу в ходе её преобразования. Ноосфера 
может формироваться только при гармонии в отношениях человека и биосферы, поэтому ноосферное 
общество характеризуется уделением особого внимания экологии и формированием новой идеологии 
природопользования.  

Социально-экономический аспект ноосферогенеза состоит в развитии общественного производ-
ства до такого уровня, что оно становится способным обеспечить всем людям достойный уровень жиз-
ни, т.е. такой уровень жизни, при котором социально-экономические проблемы перестают существо-
вать. Ещё сам академик В.И. Вернадский говорил о возможности ноосферного общества победить бед-
ность и удовлетворить материальные, эстетические и духовные потребности его членов [13]. 

Культурный аспект ноосферогенеза состоит в формировании людьми с ноосферным сознанием 
новой ноосферной культуры. По мнению                  Н.Н. Моисеева для такой культуры характерно: 
ограничение человеком его потребностей, сдерживание социального расслоения, отказ от ведения 
войн, реформирование международного права и другие культурные преобразования, направленные на 
гармонизацию социокультурных отношений [7]. 

Научный и образовательный аспекты ноосферогенеза тесно связаны между собой. Научный ас-
пект состоит в развитии и преумножении научных знаний, являющихся основой ноосферы. Образова-
тельный аспект раскрывается в развитии ноосферного образования, основанного на моделях педаго-
гических систем, базирующихся на учении В.И. Вернадского. Г.П. Сикорская предлагает четыре вектора 
содержания образования ноосферной ориентации: рационализм эмпирических обобщений, эвдемони-
ческая педагогика, экологический императив и глобалистика [10, 12]. 

Для ноосферного общества ключевое значение имеет передача и распространение знаний. Важ-
нейшим ресурсом для этого служит виртуальное пространство сети «Интернет», которое позволяет 
моментально передавать научные знания на большие расстояния и делать их доступными для милли-
онов людей. Может быть, в определенной мере глобальные компьютерные коммуникации, прежде все-
го всемирная сеть «Интернет», в перспективе станут своего рода материальной основой ноосферы. Но 
для этого, по мнению  Е.В. Луценко, должно измениться соотношение между объемами данных, ин-
формации и знаний в виртуальном пространстве: доля знаний должна увеличиваться. Различие между 
данными, информацией и знаниями состоит в степени их осмысленности и пригодности для достиже-
ния целей. Данные – это информация без способа ее интерпретации, информация – это осмысленные 
данные, а знания – это информация, увеличивающая вероятность достижения целей. В настоящее 
время доля знаний в виртуальном пространстве пока что недостаточна, и его с полным основанием 
можно назвать «информационным пространством», тогда как в перспективе развития процесса виртуа-
лизации знаний оно должно стать подлинным «пространством знаний» [5]. 

Ключевым элементом системы виртуального пространства знаний можно считать виртуальное 
научное пространство, предполагающее наличие в свободном электронном доступе сети «Интернет» 
результатов научных исследований, выраженных в научных статьях, диссертациях, монографиях и 
других научных работах, т.е. всего того, что мы называем открытой наукой в виртуальном простран-
стве. Достижение такой открытости научных знаний будет способствовать, как повышению их доступ-
ности, так и увеличению доли знаний в общем массиве данных виртуального пространства.  

Повышение открытости научных знаний необходимо для преодоления научноинформационного 
неравенства между различными субъектами образовательной деятельности, так как при достижении 
открытого виртуального научного пространства любой человек, у которого есть доступ в Интернет, в 
любом населённом пункте и образовательном учреждении получит возможность доступа к результатам 
передовых научных исследований, в то время как сейчас этот доступ есть только у тех людей и обра-
зовательных учреждений, которые в состоянии оплатить подписку на ведущие научные журналы, ку-
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пить диссертации, монографии и другие источники научных знаний. Минимизация научноинформаци-
онного неравенства является необходимым условием формирования ноосферного общества, предпо-
лагающего наличие доступа к знаниям у максимального числа его членов. Кроме того, повышение от-
крытости научных знаний будет способствовать преодолению научноинформационного неравенства 
между регионами, так как, во-первых, ключевые научные  работы, способные стать научной основой 
дальнейших исследований, станут доступны исследователям из всех регионов, во-вторых, исследова-
ния региональных авторов получат возможность популяризации посредством виртуального научного 
пространства. 

Однако в настоящее время существует множество препятствий для формирования открытого 
виртуального научного пространства, главным из которых является отсутствие у руководства большин-
ства стран, в том числе и России, политической воли для реформирования системы публикации и фи-
нансирования научных работ, в частности, до сих пор в этих странах отсутствует законодательное тре-
бование публикации в открытом доступе результатов исследований, проведённых за государственный 
счёт и не имеющих статус секретных. Кроме того, ощущается острая нехватка престижных журналов с 
открытым доступом. В результате большинство передовых научных работ публикуются в распростра-
няемых только платно журналах, так как они наиболее престижные. От этого страдают и авторы, и об-
щество, и государство. Авторы недополучают читательскую аудиторию, общество не получает откры-
того доступа к научным знаниям, а государство, в частности Российское, вынуждено платить дважды: 
сначала учёным за проведение исследований, а потом государственным организациям оплачивать 
подписку на платные журналы. Зато научные издательства получают более 30% чистой прибыли [14]. 
С открытым доступом к диссертациям дела обстоят ещё сложнее: в России, например, он вовсе отсут-
ствует. 

 Основой виртуального научного пространства должны стать открытые электронные научные 
журналы и открытые репозитории научных работ, такие как «КиберЛенинка», e-library, Google Scholar, 
World Cat и другие. Создатели «КиберЛенинки», активно борющиеся за открытую публикацию научных 
исследований, предлагают два пути развития «открытой науки»: консервативный и инновационный. 
Консервативный путь предполагает размещение журналов в открытых научных репозиториях с сохра-
нением печатных версий. Инновационный путь подразумевает создание полноценных открытых элек-
тронных научных журналов. Ключевое преимущество инновационного пути по сравнению с консерва-
тивным – срок публикации научной работы короче в разы [9]. 

Для развития виртуального научного пространства важен также и процесс оцифровки, т.е. пере-
вода из бумажной в электронную форму, научных работ, документов, архивов и других материалов, 
имеющих большое научное или историческое значение [3]. 

Систему виртуального пространства знаний невозможно представить и без виртуального образо-
вательного пространства, состоящего из таких компонентов, как система электронного обучения, си-
стема открытых виртуальных репозиториев учебной литературы, образовательные порталы и научно-
популярный контент в открытом виртуальном доступе. 

Система электронного обучения – это система передачи знаний, осуществляющейся посред-
ством интеграции технологий обучения и IT-технологий в рамках виртуальной образовательной среды. 
С.А. Михеева и   Е.П. Свит выделяют три компоненты системы электронного обучения: человеческую, 
процессуальную и технологическую. Человеческая компонента представлена специалистами, участву-
ющими в образовательном процессе (педагогами и администраторами). Процессуальная компонента 
представляет собой совокупность ключевых процессов электронного обучения. К ним относятся про-
цесс разработки обучающих программ и информационных технологий, необходимых для их реализа-
ции, процесс обучения и процесс организации образовательной деятельности. Технологическая компо-
нента содержит компьютерные программы и иные информационные технологии, необходимые для 
обеспечения электронного обучения [6]. 

Электронное обучение стало закрепляться в системе образования благодаря развитию IT-сферы 
и Интернета. Ключевым моментом развития электронного обучения (E-learning) стало создание Масса-
чусетским технологическим институтом (MIT) в 2008 году модели обучения, основанной на открытых 
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онлайн-курсах MOOC (Massive Open Online Course), доступ к которым через Интернет мог получить 
любой желающий. В настоящий момент на Западе создана обширная сеть курсов MOOC, модели кото-
рых делятся на три типа: модели, предназначенные в большей степени для изучения гуманитарных 
курсов (cMOOC), модели, чаще применяемые для изучения технических курсов (xMOOC) и модели для 
Task-based курсов, которые предназначены для решения поставленных перед студентами задач [15].  

Открытое электронное обучение начало развиваться и в России: среди вузов пионерами в этом 
деле стали Сибирский федеральный университет и Московский архитектурный институт (МАРХИ). В 
сети «Интернет» ресурсы электронного обучения представлены такими проектами, как «Лекториум», 
сайт Univertv.ru и открытый университет «ИНТУИТ». Однако на сегодняшний день у России всё ещё 
имеется довольно значительное отставание от западных стран по уровню развития системы открытого 
электронного обучения.  

Рассмотрим методы виртуального электронного обучения. Они бывают, как дистанционными, так 
и недистанционными. К дистанционным методам относятся видеолекции, вебинары, курсы дистанци-
онного обучения и другие методы, позволяющие учиться удалённо от учебного заведения. Дистанци-
онные методы электронного обучения в большинстве своём являются модификациями традиционных 
методов в виртуальном пространстве, в то время как недистанционные методы становятся основой 
многих перспективных инновационных методов электронного обучения. 

К таким методам можно отнести  использование мультимедиа и компьютерной графики, созда-
ние пространства дополнительной реальности, геймификацию и создание симуляторов деятельности. 
Мультимедиа-технологии и компьютерная графика дают возможность представить учебный материал в 
наиболее наглядном и комплексном виде посредством его визуализации, что позволяет значительно 
улучшить его усвоение. Геймификация представляет собой метод применения в обучении прикладной 
деятельности технологий, характерных для компьютерных игр. Геймификация позволяет закрепить по-
лученные в процессе обучения знания и навыки путём применения их в виртуальной деятельности, что 
способствует повышению качества усвоения материала, а также упрощает решение дидактической за-
дачи применения теоретических знаний в практической деятельности. Одним из наиболее эффектив-
ных методов постановки навыков является метод использования симуляторов деятельности в про-
странстве дополнительной реальности. Данный метод предполагает отработку профессиональных 
навыков на виртуальном симуляторе, полностью отражающем реальную профессиональную деятель-
ность. Наиболее успешно такие симуляторы применяются при обучении лётчиков. Симулятор для них 
представляет собой реальную кабину пилота, садясь в которую, студент начинает управлять самолё-
том. Процесс полёта в виртуальном пространстве полностью отражается на экране [4, 2].  

Эффективность инновационных методов электронного обучения обусловлена тремя основными 
их преимуществами:  

1. Визуализация материала, способствующая его представлению в наиболее наглядном виде. 
Психолого-педагогические исследования показывают, что материал запоминается лучше, если он 
представлен в образной форме и в целостном комплексном виде, а при его восприятии задействовано 
максимальное количество каналов восприятия информации (визуальный, аудиальный, аудиовизуаль-
ный) [1]. 

2. Представление материала в более интересной для обучающегося форме. Это имеет боль-
шое значение, так как воспринимаемая с интересом информация лучше запоминается и в меньшей 
степени и медленнее забывается. 

3. Возможность применения знаний и отработки навыков в рамках практической деятельности 
в виртуальном пространстве, что значительно упрощает решение дидактической задачи применения 
теоретических знаний в практической деятельности в целях формирования навыков.  

 Развитие системы электронного обучения позволяет, как повысить качество усвоения мате-
риала благодаря высокой эффективности инновационных методов электронного обучения, так и повы-
сить доступность образования путём перевода его в дистанционную форму. Онлайн-курсы, видеолек-
ции, вебинары и другие виртуальные электронные методы обучения позволяют людям дистанционно 
обучаться без отрыва от производства в свободное от основной работы время, что значительно облег-
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чает условия процесса повышения квалификации и получения дополнительного образования для заня-
тых в производстве специалистов. Система дистанционного электронного образования также позволя-
ет овладеть знаниями людям и облегчает обучение и особенно повышение квалификации специали-
стам из географически удалённых населённых пунктов, что имеет особое значение для нашей страны. 
Кроме того, дистанционное электронное обучение обходится обучающемуся значительно дешевле ре-
ального, ввиду того, что виртуальные электронные технологии позволяют сделать продукт преподава-
тельского труда тиражируемым, тем самым снижая стоимость данного продукта. К тому же с развитием 
виртуальных электронных образовательных технологий огромное количество людей получают дистан-
ционный доступ к лучшим лекциям по разным предметам. 

Система открытых виртуальных репозиториев учебной литературы – это комплекс сайтов в сети 
«Интернет», на которых в открытом доступе размещаются учебные пособия по различным наукам. В 
России эта система представлена электронными библиотеками научной и учебной литературы, кото-
рые делятся на федеральные (Национальная электронная библиотека, Библиотека федерального пор-
тала «Российское образование», Российская государственная библиотека), региональные (Самарская 
областная универсальная научная библиотека) и университетские (Библиотека МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана). В настоящее время в нашей стране создана обширная сеть электронных библиотек, однако для 
всех них характерно наличие следующих недостатков: недостаточное количество учебной и научной 
литературы в открытом доступе, наличие бюрократических процедур, необходимых для получения до-
ступа к литературе, слабый движок поисковых систем. 

Большое значение для развития виртуального образовательного пространства имеет система 
образовательных порталов. Образовательный портал – это сайт в сети «Интернет», на котором собра-
на и систематизирована вся информация, необходимая для образовательного процесса, а также для 
его организации. Образовательные порталы содержат электронные библиотеки, комплекс научно-
методической литературы, каталог полезных обучающемуся Интернет-ресурсов, нормативно-правовые 
документы, информацию об организационной структуре системы образования, расписание важных об-
разовательных мероприятий на предстоящий учебный год или семестр и т.д. В настоящее время в 
России создан комплекс образовательных порталов, включающий в себя федеральный образователь-
ный портал «Российское образование» (www.edu.ru), региональные образовательные порталы, обра-
зовательные порталы вузов и тематические образовательные порталы, сконструированные по обла-
стям знаний и направлениям образовательной деятельности. Важным достижением российской систе-
мы образования в области создания образовательных порталов является создание Федерального цен-
тра информационных образовательных ресурсов, на сайте которого в электронном виде собрана учеб-
но-методическая литература, обеспечивающая реализацию многих программ общего среднего образо-
вания и некоторых наиболее востребованных программ начального и среднего специального образо-
вания [8, 11]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена историческая динамика развития системы государственной служ-
бы в Италии, проанализирована типология и структура государственной службы, также внимание об-
ращено и на профессиональные взаимосвязи между ведомствами и министерствами. Отмечен про-
цесс определения заработной платы чиновников , рассмотрен опыт административных советов. В 
результате анализа системы итальянской госслужбы сделан вывод о применении ее элементов в 
нашей стране  
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, профессиональная этика, 
министерства и ведомства, процедура определения зарплаты  
 
Abstract: the article deals with historical dynamics of the development of the civil service system in Italy, an-
alysed the typology and structure of public service, attention is also paid to the professional relationship be-
tween agencies and ministries. Noted the process of determining the salaries of officials , the experience of 
the administrative councils. The analysis of the Italian system of civil service concluded that the application of 
its elements in our country  
Key words: public service, public servant, professional ethics, ministries and departments, the procedure for 
determining salaries 

 
Италия страна богатейшей культуры и непростой истории. Страна пережившая двадцатилетие 

правления национал-фашистов, тотальной несвободы и террора. Страна, которая в наше время счита-
ется образцом многопартийности, свободы и демократии. 

Нам , глядя со стороны, особенно учитывая колоссальную сменяемость кабинета министров и 
руководителей правительства, кажется, что в Италии нет четкой административной системы, вертикали 
власти и государственного аппарата . Впечатление ошибочное, анализируя государственную службу в 
Итальянской Республике необходимо понимать тот факт, что в этой стране четко разграничиваются 
политические и аппаратные должности на госслужбе. К примеру должности министров, вице-
министров, их непосредственные советники- должности политические, поэтому подлежат смене вместе 
с правительством. Но если говорить о работниках министерств , занимающихся аппаратной работой, то 
их деятельность находится в относительной неприкосновенности от политических пертурбаций. Каж-
дый государственный служащий работает в соответствии с национальным трудовым контрактом и уво-
лить такого служащего можно в соответствии с пунктами указанными в нем, а также ввиду несоблюде-
ния положений кодекса корпоративной культуры госслужащего . Можно предположить, что политика и 
госслужба действительно отделены друг от друга, при этом стоит упомянуть тот факт, что чиновников 
высшего уровня отбирает и назначает именно политическая власть, а именно – та партия, которая по-
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бедила на выборах в парламент и чей представитель занял пост премьер-министра. Из этого следует , 
что не всегда министр не может полностью изменить план работы и ход процессов, протекающих в ми-
нистерстве. Зачастую бюрократический аппарат непосредственно определяет деятельность министра 
в нужном ему направлении, оказывая огромное влияние на процесс принятия решений. Это во многом 
происходит из-за того, что бюрократия имеет возможность наполнять конкретным содержанием те за-
коны, которые одобрены парламентом в самых общих чертах. В случае необходимости используются 
также различные отсрочки, ссылки на отсутствие порядка применения и другие методы проволочек [1]. 

Государственные служащие в Италии делятся на два типа: постоянные (кадровые) и непостоян-
ные ( служащие по соглашению) .  Все кадровые служащие, бюрократический аппарат, делится на пять 
составов: администраторы, специалисты, исполнительский, вспомогательный и специальный составы. 
Данная типология представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Типология структуры государственной службы в Италии 

 
Говоря о постоянных (кадровых) служащих необходимо разобрать все группы должностей , 

определяющие характер общей типологии данного вида службы.  
Администраторы- этот как правило руководители, чиновники выполняющие административные 

функции на высоком профессиональном уровне ответственности . 
Специалисты- чиновники , осуществляющие сбор и анализ полученной информации, оформле-

ние обработанных данных в рапорт руководителю. В Италии к специалистам относят целый ряд абсо-
лютно различных по виду деятельности служащих, это : научные работники, инженерно – технический 
состав, эксперты-аналитики, переводчики, землеустроители , консультанты, библиотечные служащие, 
бухгалтеры. 

Исполнители – служащие, которые занимаются одним конкретным видом работы в своей сфере 
деятельности. В исполнительский состав входят помощники, делопроизводители, инспекторы, хозяй-
ственные, складские служащие.  

Служащие вспомогательного состава очень схожи по характеру полномочий с исполнителями, их 
работа заключается в потоковой регистрации документации, выполнению технических поручений вы-
шестоящих служащих. 

Специальный состав кадровых служащих- это отличительный элемент системы итальянской гос-
службы. В него входят служащие по специальным делам трех министерств -внутренних дел, финансов 
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и казначейства: начальники спецслужб, инспектора, надзиратели, ревизоры. Обычно такие чиновники 
работают на периферии и выполняют специальные поручение правительства [2].  

Как и в России , итальянские государственные служащие в результате своей профессиональной 
деятельности получают классные чины. Всего , согласно итальянскому законодательству, предусмот-
рено восемь уровней профессиональной квалификации чиновников. Для занятия должностей, соответ-
ствующих пятому или шестому уровням, необходим диплом о среднем образовании. Для седьмого и 
восьмого уровней требуется, как минимум, диплом о высшем образовании. Кроме того, для работников 
руководящего звена предусмотрено еще три уровня - первый, средний и высший [3]. 

В Италии государственные служащие могут назначаться на конкретные должности, а могут за-
мещать их путем конкурса или собеседования. Что же касается методов деловой оценки работников, то 
именно в Италии активно применяется и дорабатывается система профессиональной оценки кадров. В 
последние годы внедрены и выполняются два новых методов деловой оценки: 

-метод центров оценки 
-метод деловых игр  
Выбор именно этих методов деловой оценки персонала обусловлен концепцией особого воздей-

ствия на молодых служащих и предельно точного и выверенного контроля за подборов кандидатов на 
руководящие посты. Молодежь – основа успеха любой организации, руководители – это те ко-
ординаторы, от решения и волеизъявления которых напрямую зависит судьба молодых кадров , а сле-
довательно и организации в целом 

В Италии государственные министерства и ведомства самостоятельно проводят набор своих 
служащих. Создаются специальные экспертные комиссии, которые отвечают за принятие экзаменов по 
различным дисциплинам. 

Профессиональные экзамены и конкурсные испытания проводятся по дисциплинам: право, эко-
номика , PR, менеджмент, эконометрика. Соответствуют факультетским дисциплинам и проводятся как 
письменно, так и устно. Письменная форма сдачи экзамена обязательна для служащих администра-
тивного и исполнительского состава, а устная для специалистов.  

Еще одним заслуживающим внимания элементом системы итальянской государственной службы 
являются административные советы. Административный совет организуется при любом ведомстве и 
министерстве, возглавляется либо статс- секретарем , либо министром; состоит из высшего руководя-
щего состава, начальников управлений и департаментов. Совет являет собой коллегию профессиона-
лов, собирающихся не реже, чем раз в месяц за обсуждением насущных проблем и разрабатывают 
возможные пути их решения. В том числе обсуждаются вопросы кадровой политики, структуре штатов 
по управлениям, обсуждаются механизмы конкурсного отбора на вакантные должности (обычно реша-
ется вопрос о выборе одного из трех первых, прошедших по конкурсу). Решения принимаются боль-
шинством голосов. Также актуальной проблемой для обсуждения является развитие профессиональ-
ной инициативы у сотрудников ведомств. Служащим, вносящим рационализаторские предложения, со-
гласно решения совета, выдаются стимулирующие премии и гранты[4]. 

Очень важным элементом в системе государственной службы Италии является этика. Профес-
сиональной этике служащих уделяется большое внимание, проводятся круглые столы и обсуждения, 
кроме того соответствие положительному нравственному облику закреплено законодательно. В законе 
о государственной службе в Итальянской Республике от 29 марта 1983 г. названы следующие каче-
ства, которыми должен обладать любой государственный чиновник: верность нации, осуществление 
своих функций беспристрастно и исключительно в общих интересах, соблюдение служебной тайны и 
подчиненности, порядочность и открытость в общении с людьми. Примечательно, что данный норма-
тивно-правовой акт имеет фактическое, а не теоретическое воздействие на гражданских служащих, 
ведь к тем чиновникам , а также их руководителям, пренебрегающим своими обязанностями, могут 
применяться различные дисциплинарные санкции. Речь идет о выговоре и о понижении в должности, в 
то же время служащие имеют право на сохранение своего рабочего места. 

Интересен процесс определения зарплаты по должности в бюджетных учреждениях. С 1952 года 
разработана и действует очень подробная тарификация, в связи с чем в системе государственного 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 231 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

управления Италии насчитывается 60 тарифных разрядов, для сравнения, в частном секторе все та-
рифные колебания укладываются в пределах дюжины. В основе тарификации лежит совокупность це-
лого ряда условий: потребность в специальных знаниях, необходимость длительного совершенствова-
ния на данной работе, государственная важность поста, степень его ответственности и сложившиеся 
условия работы . С учетом выслуги лет служащим каждые два года увеличиваются дополнительные 
выплаты, начиная с 8%, а затем на 2,5% (в результате в течение 16 лет зарплата увеличивается на 
64%). Пенсия за выслугу лет выплачивается после достижения 60-летнего возраста и не должна пре-
вышать 72% последнего заработка. Государственный служащий не вправе получать другие доходы, 
кроме зарплаты в данном учреждении. Это не распространяется на акции, которые в силу их безымян-
ности крайне трудно контролировать. Совместительство, как правило, не разрешается (исключение 
делается для преподавателей университетов, научных работников, врачей и представителей некото-
рых других специальностей)[5]. 

В заключение хотелось бы сказать, что модель государственной службы в Итальянской Респуб-
лике представляется интересным объектом для исследования и получения опыта, ввиду инновацион-
ных элементов в ее структуре. Особого внимания заслуживает процесс определения заработной платы 
государственного служащего, инноватика методов деловой оценки служащих, а также организационная 
культура, базирующаяся на постулатах профессиональной этике . Можно выразить надежду , что рос-
сийская система государственной службы будет стремительно развиваться и идти вперед, опираясь на 
опыт успешных и демократичных стран. Для этого необходимо постоянно исследовать и отмечать са-
мые интересные и инновационные элементы, которые могут пойти на пользу нашей стране.  
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ФГБУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ Северо-Западный институт управления 
 

Аннотация: На сегодняшний день, созданы и действуют основные инфраструктурные компоненты 
электронного государства, обеспечивающие перевод государственных и муниципальных услуг в элек-
тронную форму. Вместе с тем, на фоне этого достижения, электронное государство Российской Фе-
дерации сталкивается с проблемами и препятствиями для дальнейшего развития, которые проанали-
зированы в данной статье с точки зрения организационно-технических проблем. 
Ключевые слова: электронное государство, электронная услуга, единый личный кабинет, ИКТ-
компетенций, современные интернет-решение. 
 

NORMATIVE-LEGAL REGULATION IN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF E-GOVERNMENT 
AND OPEN GOVERNMENT 

 
Agadzhanuan Anush Samvelovna 

 
Abstrack: To date, created and operate key infrastructure components of "electronic government", providing 
government and municipal services in electronic form. However, despite this achievement, the electronic 
state of the Russian Federation is faced with challenges and obstacles for further development which are 
analyzed in this article from the perspective of organizational and technical problems. 
Key words: E-government, e-services, one personal account, ICT competence, advanced Internet solutions. 

 
В России существуют разные подходы к точке  становления «открытого правительства». Автор 

считает, что начало было положено в 2000-м году, с подписания Президентом РФ В.В. Путиным  с ли-
дерами «Большой восьмерки» - Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества. Хартия 
провозглашала принцип участия, согласно которому все люди повсеместно, без исключения должны 
иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества. 

12 февраля 2001 года было принято распоряжение Правительства РФ за номером 207-р, в кото-
ром Министерство экономического развития России совместно с рядом ведомств должны разработать 
проект федеральной целевой программы «Электронная Россия на 2002-2010 годы». Уже в 2002 году  
текст программы был утвержден Постановлением Правительства РФ  № 65, а Министерство экономи-
ческого развития стало ведущим лидером в сфере административной электронизации. 

Программа предусматривала девять основных направлений деятельности, из которых собствен-
но к электронному правительству непосредственно относились три.  

Стоит отметить, что в 2006 году «Электронная Россия» претерпела существенные изменения. 
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 года №502 утвердило новую редакцию феде-
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ральной целевой программы «Электронная Россия». Программа была скорректирована под новые за-
дачи повышения эффективности государственного управления в России.  

Новая редакция зафиксировала важный поворот вектора развития электронного правительства, 
от разрозненных ведомственных инициатив по освоению информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее-ИКТ), в направлении электронного соединения, созданию интегрированного информацион-
ного пространства. 

27 июля 2006 года был принят Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», который регулирует отношения, возникающие при осуществле-
нии права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, при примене-
нии информационных технологий, и несомненно для обеспечении защиты информации [1]. 

Именно этот год ознаменовал активное движение в регионы России. В 2006 году в Концепции ре-
гиональной информатизации до 2010 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2006 г. № 
1024-р) были перечислены ключевые требования к элементам электронного правительства региона:  

– информационно-аналитическая подсистема, обеспечивающая возможность мониторинга, 
анализа, прогнозирования и планирования деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по достижению целей социально-
экономического развития региона;  

– функциональные подсистемы, обеспечивающие потребности населения и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в информационном обмене, а также контроль и 
надзор; 

– интеграционные подсистемы, обеспечивающие возможность организации и обеспечения 
электронного информационного взаимодействия подсистем электронного правительства региона как 
между собой, так и с государственными информационными системами федерального значения; 

– общая информационно-технологическая инфраструктура, обеспечивающая возможность 
совместного функционирования отдельных подсистем электронного правительства региона. 

Первый проект Концепции формирования электронного правительства до 2010 года был рас-
смотрен 16 августа 2007 года на заседании Правительства РФ (концепция была одобрена распоряже-
нием Правительства РФ от 6 мая 2008 года №632-р). Концепция была направлена на повышение каче-
ства и доступности предоставляемых услуг, снижение административных издержек со стороны граждан 
и организаций; повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти; 
повышение качества административно-управленческих процессов; совершенствование инфраструкту-
ры информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений». 

В 2008 году была принята «Стратегия развития информационного общества в РФ», которая 
нацеливалась на доведение к 2015 году. Согласно планам Стратегии к 2015 году Россия должна войти 
в двадцатку лидеров стран глобального информационного общества и в десятку стран - по показателю 
доступности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для населения [2, с. 271]. 

9 февраля 2009 года принят Федеральный закон №8 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Правда, вступление в си-
лу закона было отложено до 1 января 2010 года. 

Постановлением Правительства РФ № 478 от 15 июня 2009 года утверждена «Единая система 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» в целях обеспечения информационной открытости деятельно-
сти государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повышения 
качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг. 

20 октября 2010 года распоряжением Правительства РФ № 1815-р «О государственной програм-
ме РФ «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» утверждена государственная программа «Ин-
формационное общество (2011 - 2020 годы)», которая служит продолжением «Электронной России». 
Основной целью программы является получение гражданами и организациями существенных преиму-
ществ в применение информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения рав-
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ного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных 
технологий, радикального повышения эффективности государственного управления при обеспечении 
безопасности в информационном обществе [3]. 

6 апреля 2011 года был принят Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», кото-
рый закрепил использование электронной подписи. 

Стоит отметить и не менее важный нормативный акт от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» предусматривающий целую 
серию мероприятий в рамках построения открытого правительства включая: 

– утверждение концепции «российской общественной инициативы» 
– обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информацион-

ных системах органов государственной власти Российской Федерации; 
– установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий, эффективности деятель-
ности руководителей. 

Таким образом, формирование концепции открытого правительства представляет собой много-
плановый процесс, который в течении длительного периода находил отражение в нормативно-
правовых актах РФ. 
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Учение Фердинанда де Соссюра о язы-
ке как основа структурализма в теории 
международных отношений. 

Магистрант ФМО СПбГУ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается структурализм как направление общего языкознания, 
основателем которого считается Фердинанд де Соссюр.  В статье сделан акцент не только на его воз-
никновение и основные положения, но и влияние лингвистического структурализма на становление 
теоретического подхода в теории международных отношений. 
Ключевые слова:  языкознание, структурализм, система, язык, речь, международные отношения, 
теория, лингвистический поворот, конструктивизм, постпозитивизм. 
 

THE TEACHING OF FERDINAND DE SAUSSURE ABOUT LANGUAGE AS THE BASIS OF 
STRUCTURALISM IN THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS 

 
Rastvortseva Alexandra Nikolaevna 

 
Abstract: in this article structuralism is considered as a direction of general linguistics, founded by Ferdinand 
de Saussure. The article emphasizes not only its origin and main provisions, but also the influence of linguis-
tic structuralism on the development of a theoretical approach in the theory of international relations. 
Key words: linguistics, structuralism, system, language, speech, international relations, theory, linguistic 
turn,constructivism, postpositivism.  

 
Фердинанд де Соссюр (1857-1913) – широко известный швейцарский лингвист, вошел в историю 

как крупнейший теоретик в области общего языкознания. Однако его учение обрело широкую извест-
ность лишь после смерти лингвиста. Соссюра считают основателем социологической (французской) 
школы языкознания, а многие положения его учения послужили основанием и для другого направле-
ния, которое впоследствии оформилось в структурализм.  

Итак, перейдем непосредственно к структурализму. Его появление в 19 веке связано с трудами 
русского лингвиста Ивана Александровича Бодуэна де Куртене и Фердинанда де Соссюра. Какие же 
понятия здесь являются основными? Ключевой тезис: язык - это система. Сюда же относится заключе-
ние, что отдельные элементы зависят друг от друга. Именно изучение отношений между элементами, 
составляющими систему, и является одной из основных задач структурализма. Рассмотрим важнейшие 
положения подхода в языкознании. 

Согласно Соссюру, язык, мышление и речь связаны между собой. Не имея знаков, люди не смог-
ли бы четко различать существующие понятия. Мышление человека не имеет разграничений, различий 
до момента появления языка. Звуки представляют собой массу, которая способна делиться на части. 
Следовательно, роль языка - связывать мысль и звук так, чтобы привести к обоюдному разграничению 
единиц и, таким образом, обеспечить возможность обмена мыслями между членами общества [5, с. 
16]. Пример, который можно найти в работе Ф. де Соссюра: воздух и вода. При их взаимодействии об-
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разуются волны, что является демонстрацией «спаривания» мысли со звуковой материей [9, с. 112]. 
Каждый языковой элемент  - это отдельно взятый сегмент, в котором понятие закрепляется за 

определенным набором звуков, следовательно, эти звуки превращаются в знак понятия. Отделить их 
друг от друга не представляется возможным. В данном случае Соссюр сравнивает язык с листом бума-
ги, говоря, что мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная [9, с. 113]. 

Именно Ф. де Соссюром впервые в четкой форме было выдвинуто разграничение понятий 
«язык» и «речь». Речь – это форма существования языка. Данный термин  в современном языкознании 
означает устную, письменную, а также «внутреннюю речь», которая представляет собой мышление 
«про себя». Исходя из этого, «речевой акт» состоит из говорения, слухового восприятия и понимания 
услышанного. Если же общение письменное, он охватывает писание, чтение, зрительное восприятие и 
понимание. В речевом акте создается текст: либо записанный, либо «речевое произведение» - выска-
зывание или ряд высказываний. Внутренняя речь также продуцирует текст.  

Согласно Соссюру, язык – это определенная система элементов, которой пользуется тот или 
иной коллектив. Она состоит из единиц разных ярусов и служит базой для построения речи. С помо-
щью актов говорения порождаются тексты, которые должны быть восприняты и поняты реципиентом. 
Новые явления, которые возникают в речевых актах и находят отражение в текстах, со временем вхо-
дят в систему языка. В самом языке инвентарь (слова) и грамматика непрерывно взаимодействуют [8, 
с. 6-7]. 

Основная идея Соссюра состоит в следующем: чтобы понять, из чего состоит язык и как он 
функционирует, следует обратить внимание на то, что делает язык универсальным средством комму-
никации. Для этого Соссюр предложил изучать язык не в диахронии, то есть историческом аспекте, 
включающим все изменения, а в синхронии – несмотря на них. Язык – это извлекаемая из потока речи 
данность, в которой нужно выявить устойчивые, воспроизводящиеся элементарные единицы (звуки, 
слова) и отношения между ними. При синхронном подходе объяснять значение элементов языка можно 
только путем взаимного противопоставления. Например, понять, что такое гласные звуки можно из 
противопоставления их с согласными звуками. Отсюда происходит название структурализм. 

Языковой знак связывает понятие и акустический образ, следовательно, является двусторонней 
психической сущностью. Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна. Соответствен-
но, языковой знак произволен. Слово «произвольный» не должно пониматься в том смысле, что озна-
чающее зависит от свободного выбора говорящего субъекта. Оно немотивированно по отношению к 
означаемому, с которым у него нет объяснимой, естественной связи. 

Любое общество воспринимает язык как унаследованное от предшествовавших поколений явле-
ние. Данное состояние языка – это продукт исторических факторов, которые объясняют, почему знак не 
поддается произвольным переменам. Если систему письма, состоящую из определенного количества 
букв, можно заменить другой, то язык изменить нельзя, так как он включает в себя бесчисленное коли-
чество знаков и тем самым образует систему.  

Знак подвержен изменению с течением времени, потому что он не прерывается. Язык не ограни-
чен в выборе средств, ничто не может препятствовать возникновению определенной ассоциации какой-
либо идеи с любым рядом звуков. Язык находится одновременно и в социальной массе и во времени. 
С одной стороны никто и ничего не может в нем изменить, с другой - произвольность его знаков обос-
новывает свободу устанавливать любое отношение между звуковым материалом и идеями.  

Если рассмотреть искусственный язык [9, с. 79], можно увидеть, что он  находится в руках автора 
лишь до тех пор, пока не стал предметом общего каждодневного пользования. Как только это произой-
дет, контроль над ним станет невозможен. Непрерывность знака во времени, связанная с его изменяе-
мостью во времени,  является одним из принципов общей семиологии. 

В дальнейшем идеи о структуре можно увидеть в различных науках: в антропологии, философии, 
математике, социологии и так далее. В данной работе мы рассмотрим влияние лингвистического мето-
да на развитие теории международных отношений.  Интерес к структурализму среди политологов – 
международников вырос относительно недавно, в 1970-е годы. Идеи структурализма нашли отражение 
в работах многих ученых.  
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Например, неореалисты считают, что большинство международных проблем объясняется харак-
тером структуры, образуемой международной системой. Данная идея принадлежит Кеннету Уолцу [4, с. 
9-10]. Он уделяет большое внимание принципам системного анализа международной политики. Из 
структурализма Кеннет Уолтц перенял некоторые положения, например: структура должна быть устой-
чива во времени ради целостности системы; соотношение элементов международной системы опре-
деляет значимость их в терминах силы; закономерное в политике - то, что является регулярным, вос-
производимым на практике; субъект политики - это результат взаимодействия в рамках международной 
системы [6, с. 26]. Одним из важнейших утверждений Кеннета Уолтца является следующее – политика 
государства на международной арене зависит от изменений на уровне структуры международной си-
стемы [6, с. 33]. 

Ричард Литтл [1, с. 76], представляющий британский структурализм говорит о том, что, согласно 
взглядам структуралистов, поведение человека порождает структуры, о которых отдельно взятые лич-
ности могут не иметь ни малейшего представления. Литтл приводит пример, подтверждающий эти сло-
ва: человек, прокладывающий тропу, может делать это неосознанно. То есть, в данном случае структу-
ра ведет самостоятельную жизнь и распространяет свое влияние на людей и государство в целом. 
Структуралисты изучают предмет в синхронии, (также как и Ф. де Соссюр изучал язык несмотря на ис-
торические изменения) так как история может быть изучена уже после анализа структурных отношений. 
Также, данный подход не принимает во внимание сознание индивидуума и его личностные особенно-
сти. Следовательно, ключевыми положениями структурализма являются следующие: антиисторизм 
подхода, ограниченность при изучении причинно-следственных связей, целостность, трансформация и 
саморегулирование структуры. 

Как и неореалисты, конструктивисты принимают и используют понятие структуры для изучения 
политики, однако понимают его шире. Согласно конструктивизму, социальные структуры включают в 
себя идеи, культуру, общественные нормы и правила, речевую практику, политические процессы и 
формирующиеся на их основе социальные роли субъектов политики [7, с. 92]. Соответственно, понятие 
структуры означает комплекс отношений и условий, принимающих участие в их формировании. Сов-
местно они оказывают влияние на то, каким образом будут строить свое поведение субъекты политики.  

Согласно А. Вендту, конструктивизм как структурная теория международной системы строится на 
нескольких ключевых утверждениях: во-первых, государство является основной единицей анализа в 
международной политической теории. Во-вторых, ключевые структуры в системе государств носят ин-
терсубъективный характер. В-третьих, государственная идентичность и интересы в большей степени 
конструируются именно этими социальными структурами, а не создаются природой человека или внут-
ренней политикой [3, с. 385]. 

Социальный конструктивизм предложил считать лингвистический метод дискурсного анализа не 
вспомогательным элементом при изучении теории международных отношений, а основным для нее [7, 
с. 99]. Однако, следует подчеркнуть, что наиболее ярко так называемый лингвистический поворот мож-
но увидеть в трудах представителей копенгагенской школы, основателями которой являются Барри 
Бузан и Оле Вэвер. Исследователи понятия безопасность разработали теорию секьюритизации, в ко-
торой безопасность рассматривается исключительно как результат дискурса, так как, согласно их под-
ходу, именно в нем отражается степень того, насколько угроза осознается в обществе. Авторы счита-
ют, что угроза возникает тогда, когда она соответствующим образом представлена в дискурсе. Следо-
вательно, вне дискурса ее не существует. Также, важно отметить, что угроза становится предметом 
аналитики только в том случае, когда она воспринимается как угроза экзистенции общества [2, с. 239].  

Таким образом, мы видим, как теоретический подход одной науки может повлиять на развитие 
идей абсолютно иных наук, теорий и подходов. 
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Аннотация: В современных условиях снижения уровня доверия населения к органам власти необхо-
димо создание четкой стратегии политики информационной открытости, основной целью которой ста-
нет повышение уровня доверия населения ко всем ветвям и уровням государственной власти. В ра-
боте проведен анализ показателей уровня доверия граждан к различным государственным органам, а 
также выявлены основные направления данной стратегии. 
Ключевые слова: доверие, граждане, власть, политика информационной открытости, стратегия, 
направления. 
 
POLITICS OF INFORMATION OPENNESS AS A TOOL FOR IMPROVING TRUST OF POPULATION TO 

STATE POWER 
 

Kreminskaya Anastasiya Alexandrovna 
 
Abstract: In modern conditions of reducing the level of public confidence in government, it is necessary to 
create a clear strategy of information openness policy, the main goal of which will be to increase the level of 
public confidence in all branches and levels of state power. The work analyzes the indicators of the level of 
citizens' trust in various state bodies, and identifies the main directions of this strategy. 
Key words: trust, citizens, power, information openness policy, strategy, directions. 

 
Доверие населения является необходимым условием и компонентом эффективной реализации 

государственной политики. Поэтому одной из наиболее важных задач, стоящих перед органами власти 
в нашем государстве, является задача сохранения и укрепления доверия граждан. 

Для анализа динамики доверия населения к власти в России рассмотрим данные, приведенные 
аналитическим центром «Левада-центр», составленные по результатам социологических опросов 
населения. Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных 
пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интер-
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вью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными 
предыдущих опросов (Таблица 1). 

Таблица 1 
Институциональное доверие 

 
 

Вполне заслужи-
вает 

Не вполне заслу-
живает 

Совсем не заслу-
живает 

Затруднились от-
ветить 

2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Президент РФ 55 80 75 30 11 19 12 7 4 4 3 3 

Совет Федерации 24 40 35 39 33 35 22 14 16 15 13 13 

Правительство 
РФ 

30 45 35 39 32 40 25 17 20 6 7 6 

Государственная 
Дума 

25 40 33 44 36 43 26 17 20 5 6 5 

Областные (кра-
евые, республи-
канские) органы 
власти 

32 38 31 40 35 43 21 20 19 7 8 7 

Местные (город-
ские, районные) 
органы власти 

27 32 27 42 37 44 26 24 23 6 7 6 

 
В какой мере, на Ваш взгляд, заслуживает/ют доверие…? (респондент мог дать только один от-

вет; ранжировано по убыванию по столбцу «вполне заслуживает»). 
Для сравнения уровня доверия населения к органам власти в 2013, 2015 и 2017 г.г. результаты 

опросов можно представить в виде графиков: 
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Как показали результаты данного исследования, наиболее высоко население оценивает работу 

Президента РФ (с мая 2012 года по настоящее время – Путин В.В.). К остальным федеральным орга-
нам власти граждане относятся с меньшим доверием, не превышающем 50% -го порога. В ходе опроса 
граждане выразили наибольшее недоверие к региональным и местным органам власти. Сравнение 
показателей опросов в разные годы демонстрирует нам значительное повышение уровня доверия 
населения к власти в 2015 году, но к 2017 году уровень доверия постепенно начал снижаться. 

Одной из проблем, тормозящей процесс укрепления авторитета власти в глазах населения  явля-
ется отсутствие эффективного взаимодействия с властью. При слабой обратной связи с населением 
доверие к власти будет оставаться на низком уровне, несмотря на высокие результаты деятельности 
органов власти и отчетности с высокими показателями. 

Имеется в виду то, что  население зачастую не видит непосредственной реализации конкретных 
государственных мероприятий и этапов их реализации. Также многие граждане имеют желание при-
нять непосредственное участие в реализации государственной политики, но не владеют информацией 
о том, что у них есть такая возможность и как этой возможностью воспользоваться. 

В современных условиях для построения открытой власти, организации диалога населения с 
государством и налаживания обратной связи между гражданами и властью, необходимо создание чет-
кой стратегии политики информационной открытости власти, основной целью которой станет повыше-
ние уровня доверия населения ко всем ветвям и уровням государственной власти. 

Данная стратегия должна иметь комплексный и многосторонний характер и функционировать в 
нескольких направлениях в соответствии с различными интересами населения.  

Таким образом, первое направление – это привлечение населения в качестве наблюдателя. 
Граждане должны не просто получать данные о деятельности органов власти, а получать систематизи-
рованную, логически построенную информацию, которую они смогут воспринять и проанализировать. 
Информация об итогах реализации мероприятий государственной политики должна носить объектив-
ный характер, а данные о неудовлетворительных результатах должны содержать причины таких ре-
зультатов, пути решения и меры по устранению недостатков.  

Также информация должна иметь не только всеобщий, но и частный характер, ведь для повыше-
ния уровня доверия населения к власти  гражданин должен ощущать свою причастность к реализации 
государственной политики и ее влияние не только на государство или регион в целом, но и на его 
жизнь. Примером мероприятия в рамках данного направления может стать информирование граждан о 
том, кто представляет их интересы на местном уровне и об условиях обращения к данным представи-
телям. К примеру, зачастую граждане не владеют информацией о том, кто является депутатом по их 
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избирательному округу и о том, что они имеют возможность обратиться к представителю их интересов, 
в частности, и по личным вопросам.  

Общество стремится контролировать действия государственной власти. Поэтому второе направ-
ление стратегии – привлечение населения в качестве эксперта, имеющего возможность оценить дей-
ствия органов власти. Для этого необходимы различные опросы, голосования, а также дискуссионные 
площадки, на которых граждане могут обратиться к представителям органов власти, выразить соб-
ственное мнение по обсуждаемым темам, а также, что немаловажно, обратиться к представителям 
власти по личным вопросам. Ведь население может доверять только той власти, со стороны которой 
чувствует не только защиту интересов государства, а и личных интересов. Примером такой дискусси-
онной площадки является ежегодная телепередача «Прямая линия с Владимиром Путиным». 

Для повышения уровня доверия населения к власти необходима совместная деятельность насе-
ления с государственными органами. Ведь диалог не является способом решения конкретных проблем 
реализации государственной политики, а население высказывает мнение, не видит  конкретных меро-
приятий по решению волнующих проблем, поскольку не принимает в этом участие. Также зачастую 
граждане имеют желание  принять непосредственное участие в реализации государственной политики, 
но не владеют информацией о том, что у них есть такая возможность и как этой возможностью вос-
пользоваться. 

Поэтому третьим направлением стратегии эффективной открытой информационной политики 
является привлечение граждан в качестве непосредственного участника реализации государственной 
политики. Примером данного направления является информирование граждан о возможности взаимо-
действия с государством путем создания территориальных общественных самоуправлений в целях 
объединения и повышения эффективности взаимодействия с муниципальными органами власти .  

Проводя работу в этих трех взаимозависимых направлениях, государство имеет возможность 
увеличить эффективность проводимой информационной политики, а также повысить уровень доверия 
населения ко всем ветвям и уровням власти.  
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Аннотация: в статье проанализирована кадровая проблемы здравоохранения как одного из важней-
ших компонентов социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар. Иссле-
дована эффективность современных целевых программ и мероприятий, предусматривающих струк-
турные преобразования в данной сфере для соблюдения конституционных гарантий населения в по-
лучении качественной и своевременной медицинской помощи, а также создание благоприятных сани-
тарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности. Рассмотрено предложение по совершен-
ствованию кадрового обеспечения здравоохранения в городе Краснодаре с учетом современных тен-
денций 
Ключевые слова: здравоохранение, кадры, управление здравоохранением, Краснодар, здоровье, 
распределение 
 
Abstract: in the article the personnel problems of public health as one of the most important components of 
the social infrastructure of the municipal entity Krasnodar are analyzed. The effectiveness of modern targeted 
programs and measures providing for structural transformations in this sphere for observing the constitutional 
guarantees of the population in obtaining quality and timely medical assistance, as well as creating favorable 
sanitary and epidemiological conditions for life activity, was studied. A proposal was made to improve the 
staffing of health care in the city of Krasnodar, taking into account current trends 
Keywords: health, human resources, health management, Krasnodar, health, distribution 

 
Здравоохранение относится к числу ключевых направлений социальной политики всех развитых 

государств. Интенсивное вторжение рыночных отношений в данную сферу, появление гораздо боль-
шей самостоятельности у медицинских учреждений, ориентация в первую очередь на интересы  паци-
ентов, развитие частной медицины ставят перед системой управления сферой всё новые и новые за-
дачи. При этом в условиях децентрализованной системы развития управления здравоохранением ре-
шение основных задач и проблем отводится муниципальным органам власти, что в теории должно 
способствовать активизации инноваций, объединению усилий и средств государства, бизнеса и обще-
ственности. Однако муниципальное здравоохранение имеет ряд проблем, имеющих, зачастую, органи-
зационный характер. В муниципальном образовании город Краснодар одной из таких ключевых про-
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блем является дефицит кадров. 
Реализация мер социальной поддержки для медицинских сотрудников на территории муниципа-

литета не решает проблемы кадровой укомплектованности. Укомплектованность медицинскими кадра-
ми по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 75,2% по всем категориям персонала, в том числе: по 
врачебным должностям – 77,6%, по среднему медицинскому персоналу – 73,9%, по младшему меди-
цинскому персоналу – 69,5%. Дефицит кадров испытывают, в основном, амбулаторно-поликлинические 
учреждения. В них не хватает участковых терапевтов, педиатров, врачей школьно-дошкольных учре-
ждений. Сохраняется дефицит врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи. В связи с большим 
количеством документации возрастает нагрузка на имеющийся медицинский персонал и у них остается 
гораздо меньше времени на свои профессиональные обязанности. 

 

 
Рис. 1. Обеспеченность населения медицинскими кадрами в расчете на 10 000 человек 

населения (на конец года), чел. 
 
Одним из факторов, стимулирующим кадровую проблему, является развитие частной медицины. 

Коммерческие учреждения привлекают медиков, поскольку там созданы благоприятные условия для 
работы, а сам труд оценивается гораздо выше. Из-за этого снижается качество оказания помощи ма-
лоимущим слоям населения.  

В настоящее время численность медицинского персонала, выбывающего из учреждений здраво-
охранения, не в полной мере компенсируется притоком других медицинских специалистов, в том числе 
молодых. В связи с этим одной из первоочередных задач является закрепление медицинских кадров за 
учреждениями здравоохранения. 

На данном этапе ситуацию с кадрами в сфере здравоохранения не позволяет полноценно ре-
шать целевой набор, предусмотренный статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Выпускники вузов находят лазейки, чтобы обойти договор и не 
возвращаться в больницы, направлявшие их на учебу.  

При этом федеральный программа "Земский доктор", реализующаяся в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», предусматривающая предоставление единовременных компенсационных выплат в раз-
мере 1 млн. руб. медицинским работникам до 50 лет, прибывшим на работу в сельскую местность, не 
работает должным образом в муниципальном образовании город Краснодар. За пять лет выплаты по-
лучили лишь 94 человека. 

Краевые нормативные правовые акты, а именно: Государственная программа Краснодарского 
края "Развитие Здравоохранения", утвержденная постановлением Главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11.10.2013 г. N 1172, включающая подпрограмму "Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения", и Закон Краснодарского края от 26 декабря 2008 г. N 1640-КЗ "Об утвержде-
нии краевой целевой программы "Врачебные кадры для сельского здравоохранения" на 2009 - 2020 
годы" –  во многом лишь сдерживают текучесть и нехватку медицинских кадров. 
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В связи с этим целесообразно внедрение в кадровое обеспечение здравоохранения Краснодар-
ского края системы распределения выпускников медицинских высших учебных заведений, обучавших-
ся на бюджетной основе, в государственные медицинские учреждения. Система построена на обяза-
тельной трудовой деятельности выпускников, соответствующей их направлению подготовки, в меди-
цинских учреждениях сроком пять лет. Это позволит выпускникам трудоустроиться, получить социаль-
ную поддержку и опыт, а в сфере здравоохранения в целом – решить кадровую проблему.  

Данная система предусматривает: 
1) увеличение бюджетных мест в медицинских высших учебных заведениях; 
2) совершенствование процесса предоставления информации государственными (муниципаль-

ными) учреждениями здравоохранения Российской Федерации на Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях Российской Федерации, предусматри-
вающего дополнительное размещение информации о кадровом составе и потребностях в конкретном 
медицинском персонале, исходя из чего будет происходить распределение выпускников; 

3) разработку механизма приоритетного распределения по медицинским учреждениям выпускни-
ков-отличников по их желанию; 

4) совершенствование системы целевого обучения в медицинских высших учебных заведениях 
для предотвращения несоблюдения выпускниками условий договоров о целевом обучении; 

5) эффективное взаимодействие систем распределения и целевого обучения; 
6) эффективную реализацию программы "Земский доктор", а также иных мер социальной под-

держки в виде денежных выплат, создания льготных условий, предоставления жилья и т.д. для выпуск-
ников медицинских высших учебных заведений, распределенных в медицинские учреждения; 

7) организация и проведение мероприятий по дальнейшему повышению квалификации выпуск-
ников, а также компенсация их расходов;  

8) выгодные условия для выпускников, которые по истечении пяти лет останутся работать в ме-
дицинском учреждении, или также для дальнейшего их трудоустройства в иные государственные ме-
дицинские учреждения. 

Таким образом, данная мера позволит решить сразу несколько актуальных задач. Во-первых, бу-
дет решена проблема кадрового обеспечения здравоохранения Краснодарского края. Во-вторых, ре-
шается социальная задача трудоустройства молодежи. В-третьих, вырастет качество предоставления 
медицинской помощи не только в бюджетных учреждениях здравоохранения, но и в центрах частной 
медицины, куда будут направляться опытные специалисты. В-четвертых, сдвигается с места экономи-
ческая задача организации внутренней миграции рабочей силы и одновременно смягчается проблема 
неравномерного распределения народонаселения страны. Стоит обратить внимание на внедрении си-
стемы в других сферах и других субъектах Федерации, что поможет справиться с неблагополучной со-
циально-экономической ситуацией в селах, городах – во всей России в целом. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные составляющие оценки муниципальных служащих. 
Проанализированы плюсы и минусы методов деловой оценки персонала. На примере конкретного 
коллектива- администрации муниципального образования город Краснодар, предложено совершен-
ствование системы профессиональной путем внедрения двух новых методов оценки. 
Ключевые слова: коллектив, профессиональная оценка, муниципальный служащий, государствен-
ный служащий, собеседование, деловая игра, оценка достижений, мониторинг профессионального 
роста. 

 
Самым распространенным методом оценки муниципальных служащих, применяемым в админи-

страции муниципального образования город Краснодар, являются беседы и собеседования. Обычно 
конкурс, аттестация, квалификационный экзамен муниципальных служащих проводятся в форме собе-
седования. По результатам беседы комиссии со служащим выносится заключение о профессиональ-
ном уровне и соответствии сотрудника исполняемой должности. 

Собеседование имеет объективную цель: определить и уточнить достоинства и проблемы в 
профессиональном и личностном потенциале служащего. В процессе собеседования руководитель 
определяет «проблемное поле» каждого служащего, даст необходимые рекомендации, направленные 
на коррекцию личностно-профессионального и мотивационного развития своего подчиненного. 

Важной составной частью оценки персонала в администрации муниципального образования го-
род Краснодар являются индивидуальные собеседования. Опыт таких собеседований широко распро-
странен в государственных учреждениях многих западных стран. Эта процедура представляет собой 
беседу руководителя и подчиненного с глазу на глаз. В ряде организаций уже действуют установлен-
ные системы оценок, большинство из которых содержат условие сообщать в конце собеседования ра-
ботнику сделанные выводы, а у последнего, в свою очередь, есть возможность задать вопросы и про-
комментировать услышанное. Как правило, индивидуальные собеседования проводятся руководите-
лем с сотрудниками не чаще одного раза в год. Этого вполне достаточно, чтобы иметь возможность 
получать реальную и достоверную информацию о сотрудниках и их настроениях непосредственно от 
них самих. 

Перспективен и метод тестирования. Часто аттестационная комиссия составляет и утверждает 
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аттестационные тесты, устанавливает число (либо процент) правильных ответов, определяющих 
успешное прохождение аттестации. Число правильных ответов, определяющих успешное прохождение 
аттестации, не может быть менее двух третей общего их числа 

Очевидным минусом, который можно выделить в реализации методов деловой оценки , можно 
назвать принцип излишней консервативности и отсутствие инициативности в составлении испытаний 
для служащих. К примеру, довольно интересный опыт тестирования накоплен в коммерческих фирмах; 
он может быть применен и на государственной службе. Там аттестационные тесты составляются на 
основе общего перечня вопросов и должны обеспечивать проверку знания работников по следующим 
направлениям: отраслевой специфике предприятия; правилам и нормам по охране труда и экологиче-
ской безопасности; основам гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; осно-
вам управления предприятием, финансового аудита и планирования; основам маркетинга; основам 
оценки бизнеса и оценки недвижимости. 

Также очевидным упущением можно считать тот факт, что экспертную оценку муниципальным 
служащим не дают сторонние специалисты. Несущественно-малое внимание уделяют аутсорсингу. 
Следовательно практически не используется метод экспертной аутсорсинг-оценки. В рамках данного 
метода оценка осуществляется сторонними экспертами, приглашенными высококвалифицированными 
специалистами — психологами и социологами. Главная цель экспертной оценки — личностно-
профессиональная диагностика кадров. По результатам диагностики должна быть обязательно прове-
дена беседа эксперта с проверяемым работником. Беседа решает такие существенные задачи, как 
уточнение полученной информации о человеке, информирование его о результатах диагностики и по-
лучение «обратной связи». Метод экспертной аутсорсинг-оценки активно используется при проведении 
кадрового аудита в коммерческих компаниях. Успех оценки кадров во многом зависит от правильности 
выбранного метода оценки, который может быть сделан на основе их тщательного анализа. Не приме-
няемость данного метода в общей системе деловой оценки муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании город Краснодар является существенным упущением и недоработкой.   

Проанализировав все действующие в администрации муниципального образования город Крас-
нодар методы деловой оценки персонала, мы пришил к выводу , что на данный момент используется 
только два метода: 

1. делового собеседования 
2. аттестации , проводимой раз в три года. 
По нашему мнению ,данную модель необходимо значительно расширить. Для того , чтобы ре-

шить столь амбициозную поставленную задачу наиболее грамотно , очень важно составить план моде-
лирования системы деловой оценки. Любая инициатива должна быть оценена , проанализирована и 
четко координируема на каждом этапе реализации. 

Исходя из всего вышеперечисленного план работы должен быть составлен на четыре года. В 
первые два года должны быть внедрены и выполняться два новых методов деловой оценки: 

-метод центров оценки 
-метод деловых игр 
Выбор именно этих методов деловой оценки персонала обусловлен концепцией особого воздей-

ствия на молодых служащих и предельно точного и выверенного контроля за подборов кандидатов на 
руководящие посты. Молодежь – основа успеха любой организации, руководители – это те координа-
торы, от решения и волеизъявления которых напрямую зависит судьба молодых кадров , а следова-
тельно и организации в целом.  

Метод деловых игр будет необходим для работы со служащими 21-30 лет. Оценка персонала бу-
дет осуществляется в рамках специально разработанных имитационных и развивающих деловых игр. К 
оценке привлекаются как сами участники деловых игр, так и эксперты-наблюдатели. Путем совершен-
ствования данного метода может послужить привлечение сторонних специалистов или экспертов- ана-
литиков, которые будут вести исследование на протяжении года. Аттестационные деловые игры долж-
ны быть направлены , как правило, на результат, что позволит оценить готовность персонала к реше-
нию текущих и будущих задач, а также индивидуальный вклад каждого участника игры 
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Говоря о руководящем составе, необходимо ориентироваться на возрастную категорию служа-
щих 31-40 лет. Поэтому мы предлагаем ввести метод центров оценки при подборе руководящего со-
става работников администрации. 

С помощью этого метода возможно решить две задачи: 
1. выяснить личные и деловые качества руководящих сотрудников 
2. определить программу индивидуальных тренировок руководителя, позволяющую развить его 

способности, поведенческие навыки. 
Испытание занимает различное время, так, например, для оценки профессионализма мастера 

достаточно несколько часов, для руководителя невысокого уровня - один день, для руководителей 
среднего звена - два-три дня, чуть более для руководителей и управляющих высшего звена.  

Данный метод включает два блока: 
1) выполнение управленческих действий - за отводимые на выполнение задания два часа испы-

туемый должен ознакомиться с некоторыми инструкциями, деловыми бумагами, приказами и другими 
материалами, необходимыми для отдачи распоряжений по конкретным технологическим, производ-
ственным, кадровым вопросам. Так имитируется реальная деятельность фирмы. После окончания 
двухчасовой работы над заданием с оцениваемым проводится интервью. 

2) обсуждение проблем в небольшой группе- эта процедура позволяет выявить умение работать 
в группе. Членам группы дается материал, с которым надо ознакомиться, самостоятельно принять ре-
шение по заданному вопросу и во время группового обсуждения (40-50 минут) убедить остальных в его 
правильности. На всех перечисленных этапах испытуемый оценивается наблюдателями в баллах.  

Увеличивая методы деловой оценки персонала необходимо также уделить внимание процедуре 
проведения аттестации муниципальных служащих.  

Необходимо разработать систему оценки результатов деятельности работников , путем востре-
бования концепции их видения насущных проблем администрации и концептуальных путей их реше-
ния. Для востребования результатов нужно создать пошаговую концепцию оценки деятельности и мо-
тивации служащих.  

 
Таблица 1 

Концепция деятельности муниципального служащего 

Шаг 1   

Создать систему целеполага-
ния 

Шаг 2  

Определить приоритеты цели, 
задачи результаты деятельно-
сти органов исполнительной 
муниципальной власти 

Внедрить инструменты оценки 
эффективности принимаемых 
решений 

Шаг 3 

 Создать методики оценки эф-
фективности работы органов 
исполнительной муниципаль-
ной власти 

Создать систему мотивации на 
достижение результатов 

  Стимулировать служащих и 
бюджетнополучателей к дости-
жению заданного результата и 
эффекта 

 
Выполнение условий данной системы позволит сформировать понимание у служащих главной 

цели их работы- улучшение деятельности той структуры, которой они посвящают свою деятельность, а 
именно- администрации. Аттестацию необходимо проводить раз в пять лет и обязать служащих: 

- предоставить отчет о результатах их профессиональной деятельности 
- определить главные проблемы и недостатки в работе администрации 
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- оформить от трех до пяти предложений по решению актуальных проблем 
- определить сильные стороны в работе администрации 
- высказать пожелания относительно своего места в организации, взгляд на карьеру 
По нашему мнению, именно получение достаточной обратной связи – является главной целью 

аттестации муниципальных служащих. Разработка инновационных предложений- процесс заставляю-
щий думать и анализировать результаты своей работы. Данный вид работы позволит развить у слу-
жащих чувство сопричастности к делу, которое действительно необходимо при решении серьезных 
насущных и перспективных задач администрации муниципального образования  
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